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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  является 

частью основной образовательной программы основного общего образования и 

составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования (2010 г.) и Примерной 

программы по изобразительному искусству для основной школы. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены ФГОС  основной школы. 

 

1) Вклад  предмета «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

в достижение целей основного общего образования 

 

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

 

2) Цели и задачи изучаемого предмета 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

1. Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

2. Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы.  

3. Освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах.  

4. Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределѐнности.  

5. Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности. 

6. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной  среды и понимании  красоты человека.  
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7. Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной  

культуры. 

8. Овладение средствами художественного изображения для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

9. Овладение основами культуры практической работы различными материалами 

и инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды. 

На изучение регионального компонента возможно выделение 10–15% времени 

инвариантной части базисного плана, отводимого на образовательную область 

«Искусство», и часов из вариативной части Базисного учебного плана.  

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 

искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 

деятельности.  

3)    Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по 

изобразительному искусству для 5-7 класса составлена на основе авторской программы 

Т.Я.Шпикалова, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. 

/Сост. Т.Я.Шпикалова.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая программа 

составлена на основе авторскай программы Т.Я.Шпикалова, Примерной основной 

общеобразовательной программы 5-9 классы, ФГОС ООО,    с учетом Базисного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета 

«Изобразительное искусство». 5 класс: 34 часа в год, из расчета 1 часа в неделю, 6 класс: 

34 часа в год, из расчета 1 часа в неделю, 7 класс: 34 часа в год, из расчета 1 часа в неделю 

 

4) Дидактическое и методическое обеспечение 

Настоящая рабочая программа составлена: 

в соответствии со стандартом основного общего образования по изобразительному 

искусству, 

в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания образования за 

курс основной школы,  
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на основе примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству, 

на основе Программы по изобразительному искусству для общеобразовательных 

учреждений.  5-9 классы: основной курс 

Выбор программы обусловлен соответствием УМК возрастным и психологическим 

особенностям учащихся, завершѐнностью учебной линии, наличием учебно-

методической комплекса в образовательном учреждении и преемственностью программ 

(класс в течение 3-х лет обучался по программе Т.Я.Шпикалова). 

 

Образовательные электронные ресурсы 

Учебные, учебно-методические, методические пособия.  
1. Учебник: Т.Я.Шпикалова, Изобразительное искусство. 5 класс, 6 класс, 7 класс: 

учебник для  общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012г. 

2. Изобразительное искусство. Челябинская область. 5-7 классы: методическое 

пособие для учителей общеобразовательных организаций по проектированию 

учебного предмета с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей территории / под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2016. – 96 с.  

3. Кузнецова, И. Н. Рисуем все : практикум по рисованию для детей младшего 

школьного возраста и для все желающих научиться рисовать. Кн. 1. / И. Н. 

Кузнецова. – Челябинск : Край РА, 2015. – 64 с.  

 

Дополнительная литература  
1. Байнов, Л. П. История мирового изобразительного искусства / Л. П. Байнов. – 

Челябинск : Книга, 2015. – 448 с.: илл.  

2. Елистратова, М. А. Скульптор Лев Головницкий. Библиографический 

иллюстрированный указатель литературы / М. А. Елистратова. – Челябинск : Юж.-

Урал. кн. изд-во, 1978.  

3. Коротовских, Л. Н. Уральские промыслы : Наглядно-дидактическое пособие по 

изобразительной деятельности для занятий с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста / Л. Н. Коротовских, Л. К. Месеренко, Л. А. 

Москвина. – Челябинск : Взгляд, 2003. – 24 с.  

4. Костарева, Т. В. Город крылатого коня. Художественные промыслы Урала / Т. В. 

Костарева. – Челябинск : Цицеро, 2007. – 44 с.  

5. Костарева, Т. В. Он любил жизнь и людей / Т. В. Костарева. – Челябинск : 

Цицеро, 2007. – 24 с.  

6. Костарева, Т. В. Художественные промыслы Урала. Чугунное кружево / Т. В. 

Костарева. – Челябинск : издатель Татьяна Лурье, 2006. – 48 с.  

7. Лазарев, А. И. Уральские посиделки / А. И. Лазарев; Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств. – 2-е изд. – Челябинск, 2008. – 143 с.  

8. Мясников, В. Оружие Урала / В. Мясников. – Екатеринбург : Издательский дом 

«Пакрус», 2000. – 208 с.  

9. Уральская слободка : Сборник исследовательских и творческих работ 

победителей XI межрегионального конкурса по краеведению, этнографии и 

народному творчеству / сост. Е. В. Сатарова. М-во культуры Челябинской области ; 

ЧГЦНТ. – Челябинск, 2013.  

10. Ушаков, А. П. Во имя Родины : Рассказы о челябинцах – Героях и дважды 

Героях Советского Союза / А. П. Ушаков. – Челябинск : ЮУКИ, 1985. – 416 с.  
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11. Чагин, Г. Н. Народы и культуры Урала в XIX – XX вв. : Программа для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / Г. Н. Чагин. – Екатеринбург : ИД 

«Сократ», 2002. – 24 с.  

12. Чагин, Г. Н. Народы и культуры Урала в XIX – XX вв. : Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Г. Н. Чагин. – 

Екатеринбург : ИД «Сократ», 2002. – 296 с. 29  

13. Челябинск. История моего города : Учеб. для учащихся общеобразоват. шк., 

гимназий, лицеев. – Челябинск : Издательство ЧГПУ, 1999. – 320 с.  

14. Этнические взаимодействия на Южном Урале: Материалы II региональной 

научно-практической конференции. – Челябинск : ООО «Рифей», 2004. – 238 с.  
 

5) Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение трех лет.   

 

2. Планируемые результаты освоения курса в 5 классе: 

 

Предмет «Изобразительное искусство »в зависимости от содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Личностные УУД 

1. Формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

2. Воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

3. Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

4. Формирование духовных и эстетических потребностей;  

5. Овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности;  

6. Воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

7. Отработка навыков самостоятельной и групповой работы  

8. Обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности  

Регулятивные УУД 

1. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

2. Учиться работать по предложенному учителем плану.  

3. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

4. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

5. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.  

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре).  

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  
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5. Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

7. Овладение формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы 

с информацией, с использованием различных средств ИКТ;  

Коммуникативные УУД 

1. Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).  

2. Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

3.Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.  

5. Учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя) 

 

Планируемые результаты освоения курса в 6 классе: 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству в 6 классе направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

7. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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8. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Личностные результаты обучения 

Ученик научится: 

1. испытывать чувство гордости за свою Родину, еѐ народ и культуру. 
2. сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности.      
3. уметь реализовывать теоретические познания на практике. 

4. признавать право каждого на собственное мнение. 

5. уметь отстаивать свою точку зрения. 

6. уметь слушать и слышать чужое мнение. 

7. проявлять самостоятельность в творческих поисках и осуществлять личностный 

выбор. 

8. уважительно относится к культурному наследию своего края и своей страны. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. понимать социальную значимость профессий связанных с изобразительной 

деятельностью. 

2. адекватно воспринимать культуру других народов живущих на нашей планете. 

3. соблюдать культурные традиции своей семьи и своего края. 

4. сформировать в себе нравственные и моральные принципы поведения в семье и в 

обществе. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Метапредметные результаты обучения 

ученик научится: 

1. Оценивать с эстетической точки зрения представителей живой природы и  

предметы окружающей среды. 
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2. 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 

3. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. Получать информацию об изобразительном искусстве из различных 

источников; 

6. Выполнять практическую работу под руководством учителя; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

1. Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2. Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3. Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

4. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

6. Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 
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7. Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

8. Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

9. Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Предметные результаты обучения 

Ученик научится: 

1. Распознавать пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

2. Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, 

конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни 

людей. 

3. Объяснять роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, в создании среды материального окружения, в 

развитии культуры и представлений человека о самом себе. 

4. Воспринимать произведения искусства —  как творческую  деятельность человека. 

5. Высказываться о роли художественного материала в построении художественного 

образа. 

6. Характеризовать выразительные особенности различных художественных 

материалов при создании художественного образа. 

7. давать характеристики основным графическим и живописным материалам. 

8. Размещать рисунок на  листе. 

9. Пользоваться графическими материалами в процессе выполнения творческих 

заданий. 

10. Рассуждать о характере художественного образа в произведениях известных 

художников. 

11. Выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

12. Передавать  на бумаге своѐ эмоциональное  состояние, и 

13. Настроение с помощью ритма и  характера линий, штрихов, росчерков и др. 

 

Планируемые результаты освоения курса в 7 классе: 

 

Занятия по изобразительному искусству в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
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ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

и на дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результатыосвоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной речью; 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» 

должны отражать: 

1. Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2. Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3. Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

4. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5. Приобретение  опыта  создания  художественного образа  в  разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
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скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6. Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7. Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

Учащиеся должны знать: 

1. как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику;  

2. особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

3. основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 

1. Конструировать   объемно-пространственные   композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

2. Моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

3. Работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

4. Конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

5. Использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

6. Владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона); 

7. Создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

8. Создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др. 

9. Работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

10. Использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

11. Использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, 

глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 
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Содержание тем учебного курса в 5 классе 

 

Раздел 1. Образ матери-земли в искусстве. 8 часов. Виды живописи (станковая, 

монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный 

образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и 

тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся 

художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в 

искусстве. 8 часов. Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, 

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

художественно-выразительные средства  графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – 

творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся 

художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел 3.  Лад народной жизни и образы его в искусстве. 10 часов. 

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-

символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен 

в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и 

современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся 

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

Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством. 8 часов. 

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

изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности 

орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в 

разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к 

литературным произведениям, эскизов и моделей одежды.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение декоративно-прикладного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и 

объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (воздушная перспектива). Создание композиций на плоскости и в 

пространстве. Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, 

посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различие функций древнего и современного 
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орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и 

элементах архитектуры. Описание и анализ художественного произведения. Домашние 

задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

 

Содержание тем учебного курса  в 6 классе 

 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема искусства. 

8 часов.  

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

развитие декоративной росписи на фарфоре;  Гжель. Истоки и современное развитие 

декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и художественно-

выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и 

праздника в творчестве европейских и российских  художников. «Передвижники» 

Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в искусстве 20 в. (авангард, 

сюрреализм, постмодернизм). 

Раздел 2.  Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 

предметного мира. 7 часов.  

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент Древнего Египта. 

Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. Особенности орнамента 

разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная 

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

Раздел 3.   Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 часов.  

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы 

в искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 

Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн 

одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, 

Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни. 

11 часов. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная 

стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема  в искусстве. Стили в искусстве: 

импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных форм. 

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

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

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи 

Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль 

пластических искусств в жизни человека и общества.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных 

и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
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Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы одежды. 

Проектирование и изготовление открыток. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и 

объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. 

Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах 

архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

Содержание тем учебного курса  в 7 классе 

 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в 

изобразительном искусстве. 8 часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 

этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 

Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности 

интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер 

как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: 

Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве. 6 часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и 

его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная 

перспектива  в изображении интерьера. 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: 

Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 

Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

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

Техника и искусство. 11 часов. 

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 

искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и 
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ее виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-

М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ 

с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. Выполнение 

учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Работа на пленэре* 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение архитектурных заповедников. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и 

объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических 

изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора 

избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций 

древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях 

древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др.). 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

темы в разделе 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

I. Образ родной земли в изобразительном искусстве  9 

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

 Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном 

искусстве (4ч.) 

4 

II. «Живая старина. Природные трудовые циклы в народной 

культуре и современной жизни и их образы в искусстве»  

8 

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

Традиции и современность (2ч.) 

2 

 Тема 4. Образ времени года в искусстве (2ч.) 2 

 Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в 

жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных искусств в 

повседневной жизни человека и общества (2ч.) 

2 

 Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных 

героев (2ч.) 

2 

III. « Мудрость народной жизни в искусстве»  11 

 Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота 

(5ч.) 

5 

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

Синтез искусств (3ч.) 

3 

 Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть 

народной художественной культуры и современной жизни (3ч.) 

3 

IV. « Образ единения человека с природой в искусстве»  6 

 Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта 

поклонения, изучения и опоэтизированного художественного 

образа (2ч.) 

2 

 Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 

(1ч.) 

1 

 Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в 

жизни и искусстве (3ч.) 

3 

 Итого 34 

 

6 класс 

 

№ Содержание и разделы Количество 



17 

 

п/п часов 

1. Раздел: Образ цветущей природы - вечная тема в искусстве 6 

 Тема: Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном 

искусстве. 6 

 

6 

1 Осенний букет в натюрморте живописцев.  

 

1 

2-3 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего 

Тагила.  

 

2 

4 Осенние цветы в росписи твоего подноса. 1 

5-6 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и 

Востока 

2 

2 Раздел: Из прошлого в настоящее. Художественный диалог 

культур. 

10 

 Тема: Символика древних орнаментов. 7 

7 Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта 1 

8 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта 1 

9 Изысканный декор сосудов Древней Греции 1 

10-

11 

Древние орнаменты в творчестве художников разного времени 2 

12-

13 

Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и 

русская набойка 

2 

 Тема: Традиции новолетия в культуре народов мира 3 

14 Традиции встречи Нового года в современной культуре 1 

15-

16 

«Новый год шагает по планете…» 2 

3 Раздел: Исторические реалии в искусстве разных народов 10 

 Тема: Образы мира, ратного подвига и защиты родной земли в 

жизни и искусстве. 4 

 

4 

17 Каменные стражи России (XII-XVII вв.).  1 

18 Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. Романский и 

готический стили в архитектуре Западной Европы. 

Синтез искусств. 

 

1 

19 Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского 

рыцаря в жизни и искусстве 

1 

20 Батальная композиция. У истоков исторического жанра 1 

21 Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве 1 

22 Личность женщины в портретно-исторической композиции XIX — 

начала XX в 

1 

23-

24 

Тема: Народный костюм в зеркале истории. 

Русский народный костюм как культурное достояние нашего 

Отечества 

2 

 Тема: Международный фольклорный фестиваль в 

пространстве современной культуры. Синтез искусств. 

 

25-

26 

«Возьмѐмся за руки, друзья...» Разноликий хоровод. Вековые 

традиции разных народов. 

2 

4 Раздел: Образ времени года в искусстве. Весна – утро города 8 

 Тема: Первые приметы пробуждения природы и их образы в 4 



18 

 

искусстве. 

27-

28 

Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. 2 

29-

30 

«Живая зыбь». 2 

 Тема: Светлое Христово Воскресение, Пасха. 2 

31-

32 

32 «Как мир хорош в своей красе нежданной….». 2 

33-

34 

Земля пробуждается 2 

 ИТОГО 34 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание и разделы Количество 

часов 

1 Раздел: Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 8 

 Тема: Объекты архитектуры в пейзаже 2 

1 Природа мест, где я живу 1 

2 Красота городского и сельского пейзажа 1 

 Тема: Предметная среда человека в натюрморте  

3 О чем поведал натюрморт 1 

4-5 Атрибуты искусства в твоем натюрморте 2 

 Тема: Интерьер как отображение предметно-пространственной 

среды человека 

3 

6-7 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве 2 

8 Интерьер твоего дома 1 

2 Раздел: Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека в искусстве 

 

8 

 Тема: Русская дворянская усадьба как архитектурный 

ансамбль 

3 

9 Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII — второй 

половины XVIII в. Особенности паркостроения 

1 

10-

11 

Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII — 

середины XIX в. Роль искусства в организации предметно- 

пространственной среды человека и его духовной жизни. 

 

2 

 Тема: Одежда и быт русского дворянина в жизни и 

изобразительном искусстве 

5 

12 Светский костюм русского дворянства XVIII—XIX столетий. 1 

13-

14 

Русская скульптура XVIII — начала XIX в. в пространстве города, 

дворянской усадьбы и парка 

2 

15-

16 

Быт и традиции русского дворянства XVIII — начала XIX в. в 

жизни и искусстве 

2 

3 Раздел: Народный мастер – носитель национальной культуры 10 

 Тема: Народное искусство как часть художественной 

культуры. Традиции и современность 

 

17-

18 

«Без вышивки в доме не обойтись 2 

19-

20 

«Размѐтные травы, цветы, сказочные птицы …» в народной 

росписи по дереву в разных регионах России 

2 



19 

 

21-

22 

Глиняная игрушка-свистулька разных регионов России 2 

23-

24 

Русские ювелирные украшения России XVII—XX вв. Традиции и 

современность 

2 

 Тема: Ярмарочный торг в жизни и искусстве  

25-

26 

Весенняя ярмарка - праздник народного мастерства и традиционное 

явление в культуре России. 

2 

27 Галактическая птица. 1 

28-

29 

В «конструкторском бюро» новых космических кораблей 1 

 Тема: Военная героика и искусство  

30-

31 

Образ защитника отечества в портретной живописи XVIII-XX вв 2 

 Тема: Спорт и искусство  

32 Образ спортсмена в изобразительном искусстве. 2 

 Тема: Спорт и искусство  

33-

34 

«Спорт, спорт, спорт». 2 

 ИТОГО 34 

 


