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I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по изобразительному искусству. 

 

Выпускник научится: 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

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

практике; 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
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• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 

II. Содержание предмета изобразительное искусство на уровне основного общего 

образования. 

5 класс 

 

Тема года:  Природа и человек в искусстве 

 

Цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и 

их отображения в произведениях различных видов отечественного и зарубежного искусства; 

формирование навыков посильного создания художественного образа природы и человека в 

собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи: 

                 -  воспитывать  эстетическое  отношение  к действительности  и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

-  раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей 

действительности в различных видах и жанрах изобразительного  искусства  (пейзаж,  

натюрморт,   портрет,   анималистический жанр); 

-  углублять представления учащихся об основах реалистического изображения 

объектов природы и о специфике художественного изображения природы и человека в 

изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве; 

-  знакомить  с   элементами  художественного  конструирования через создание 

собственных композиций в объеме или использование  сочетаний   плоскостных  и   объемно-

пространственных приемов; 

-   показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие 

художественного языка народного искусства на примере  выдающихся  памятников 
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деревянного зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и 

национального типов народного деревянного зодчества; 

-  развивать умения  учащихся работать  в  разных видах художественно-творческой  

деятельности   и  творчески  использовать выразительные средства в процессе создания 

собственной изобразительной,   декоративной   или   пространственной   композиции; 

-  развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе 

межпредметных связей и демонстрации произведений разных художников или различных 

видов искусства; 

-  развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую 

мотивацию учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а также в 

процессе просмотра и обсуждения выполненных работ в классе. 

 

Раздел 1.  

Образ родной земли в изобразительном искусстве – 9 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. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни 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.  Мудрость народной жизни в искусстве – 8 часов 

Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной художественной 

культуры и современной жизни – 3 часа. 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 в искусстве – 6 

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

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

 

6 класс 

 

Тема года:  Художественные народные традиции в пространстве культуры 

 

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах 

изобразительного искусства; развитие эстетических представлений о месте народного 

искусства в отечественной и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков 

посильного создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы 

учащихся в разных видах художественно-творческой деятельности.  
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Задачи: 

-  воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через 

знакомство с особенностями системы художественных средств народного искусства, с его 

символическим языком,  доносящим до человека универсальный  способ объяснения мира; 

-  формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия 

народного и профессионального классического искусства; 

-  формировать художественную  компетентность  зрителя через постижение  

произведений  бытового  и  исторического  жанров, расширение ранее полученных знаний о 

других жанрах изобразительного искусства; 

-  давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, 

развивать умение вести композиционный поиск тематической композиции; 

-  раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного 

фестиваля как синтеза музыкального,  устного и декоративно-прикладного творчества; 

-  развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а 

также творческого использования выразительных средств в процессе создания тематической и 

декоративной композиции; 

-  формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план 

проектируемого объекта; 

-  активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных 

формах работы; 

-  расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни  через  

обсуждение  и  просмотр  телевизионных  передач, посещение   выставок  и   привлечение   

внимания   к  памятникам культуры родного города (села) и края; 

 

-  продолжать развивать умение учащихся давать  собственную нравственно-

эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и декоративно-прикладного 

искусства; 

-  развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре 

и произведениям, созданным народами мира. 

 

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 
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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.  
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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. 

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.). 

7 класс 

 

Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 

 

Цели: формирование эстетических представлений о рукотворном мире человека, о 

культуре быта и красоте обыденных вещей и их отображении в произведениях искусства 

разных видов и жанров; развитие творческой активности в изобразительной и декоративно-

прикладной деятельности. 

Задачи: 

-   углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных  видах  и  

жанрах  искусства:   натюрморте,  интерьере, архитектурном пейзаже,   портрете,  бытовом 

жанре,  скульптуре, народном искусстве; 

- формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего   знакомства   с   

художественными   произведениями   разных видов и жанров отечественного и зарубежного 

искусства; 



10 
 

-  знакомить с основными принципами художественных стилей и развивать чувство 

стиля и художественный  вкус  в  процессе  восприятия  произведений, созданных  

отечественными  и  зарубежными  художниками,  и  в процессе выполнения творческих работ 

учащимися; 

-  давать представления об основах перспективного изображения интерьера и 

городского пейзажа; 

-  раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение 

изображать человека и окружающую его среду различными средствами изобразительного 

искусства, передавать через художественные образы собственное отношение к изображаемому; 

-  углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на 

примере традиций ярмарочных праздников как синтеза   музыкального,   театрального,   

устного   и   декоративно-прикладного творчества, а также о взаимодействии профессио-

нального   и   народного   искусства   на   примере   архитектуры   и культуры быта; 

-  продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в 

процессе формирования умений и навыков выполнения декоративных работ с элементами 

художественного конструирования   с   использованием   приемов   художественной обработки 

материалов народными мастерами из различных центров традиционных художественных 

промыслов; 

-  развивать      умение      выражать      эмоционально-личностное отношение    к    

особенностям    семейной    культуры    в    разных слоях    общества    с    помощью    рисунка    

или    пластического образа;  

• развивать творческую активность учащихся через  расширение их контактов с миром 

прекрасного в повседневной жизни и участие в эстетическом преобразовании среды (семьи, 

школы, города, села) 

 

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. 
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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 ее виды. Произведения 

выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, 

В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

 

III. Тематическое планирование курса 

5 класс 

 

Тема Примерное количество часов 

Образ матери-земли в искусстве.   

Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй 

натюрморта. 

2 
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Осенние плоды в твоем натюрморте. 2 

Чудо-дерево. 1 

Красота осеннего пейзажа  в живописи и графике. 2 

«Осенних дней очарованье» в книжной графике. 2 

Живая старина. Природные и трудовые циклы в 

народной культуре и современной жизни и их образы в 

искусстве. 

 

Человек и земля-кормилица. Праздник урожая. 1 

Ярмарка. 1 

Зимняя пора в живописи и графике. 2 

Делу – время, потехе – час. Рукодельницы и мастера 2 

Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства. 2 

Мудрость народной жизни в искусстве  

Памятники древнерусской архитектуры в музеях под 

открытым небом 

1 

Изба – творение русских мастеров-древоделов. 2 

Изба – модель мироздания. 1 

Лад народной жизни и его образы в искусстве. 1 

Художник и театр. Декорации к опере-сказке 

«Снегурочка» 

1 

Художник и театр. Образы персонажей. 2 

Календарный праздник широкой Масленицы как часть 

народной художественной культуры и современной 

 

Гулянье на широкую Масленицу. 1 

Традиции оформления праздничной среды. 2 

Образ единения человека с природой в искусстве  

Животные – братья наши меньшие 1 
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Животное и его повадки в творчестве скульпторов-

анималистов. 

1 

Экологическая тема в плакате 1 

Троицына неделя и ее образы в искусстве. 2 

Обрядовые куклы Троицыной недели. 2 

 

6 класс 

 

Тема Примерное количество часов 

Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная 

тема в искусстве 

 

Осенний букет 2 

Многоцветие цветов в декоративной росписи 1 

Искусство Жостова и Нижнего Тагила 1 

Твои любимые осенние цветы в росписи подноса 1 

Тема крестьянского труда и праздника в искусстве 1 

Жатва 2 

Многообразие форм и мотивов орнаментального 

изображения предметного мира. 

 

Растительный орнамент Древнего мира. 1 

Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта. 1 

Изысканный декор и совершенство пластической формы 

сосудов Древней Греции. 

1 

Современный керамический сосуд в твоем исполнении. 2 

Традиции встречи Нового года в культуре разных 

народов. 

1 

Новый год шагает по планете… 2 
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Исторические реалии в искусстве разных народов.  

Каменные стражи Русской земли 1 

Рыцарский замок в средневековой Европе 1 

Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря. 1 

Батальная композиция. 1 

Тема прекрасной девы и женщины- матери в искусстве. 1 

Личность женщины в портретно- исторической 

композиции 

1 

Народный костюм России как культурное достояние 

народов мира. 

2 

Образ весны как символ возрождения природы и 

обновления жизни. 

 

Разноликий хоровод. 2 

Прилет птиц. 2 

Живая зыбь. 2 

Как мир хорош в своей красе нежданной… 2 

Поле зыблется цветами 2 

Радость моя, земля! 1 

 

7 класс 

 

Тема Примерное количество часов 

Природа мест, где я живу 1 

Красота городского и сельского пейзажа 1 

О чем поведал натюрморт 1 

Атрибуты искусства в твоем натюрморте 2 

Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве 2 
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Интерьер твоего дома 1 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека в 

искусстве 

 

Архитектурный облик дворцовой усадьбы 17 –второй 

половины 18 в. Особенности паркостроения 

1 

Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца18-

середины19 в. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды человека и его духовной жизни 

2 

Светский костюм русского дворянства 18-19 столетий 1 

Русская скульптура 18-начала19в. В пространстве города, 

дворянской усадьбы и парка 

2 

Народный мастер – носитель национальной культуры  

Быт и традиции русского дворянства 18-начало19 в. В 

жизни и искусстве 

2 

«Без вышивки в доме не обойтись…» 2 

«Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по дереву 

в разных регионах России 

2 

«Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России. 

2 

Русские ювелирные украшения России 17-20в.в. 

Традиции и современность 

2 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и 

искусстве. Техника и искусство 

 

Весенняя ярмарка- праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре России 

2 

Галактическая птица 1 

В «конструкторском бюро» новых космических кораблей. 2 
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Образ защитника Отечества в портретной живописи 18-

20в.в. 

2 

Образ спортсмена в изобразительном искусстве 2 

«Спорт, спорт, спорт.» 2 

 

 

 

 

Прохождение практической части курса 

 

Класс Количество часов в неделю Примерная норма практических работ 

5 1 25-30 

6 1 25-30

7 2 25-30

 


