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 Пояснительная записка 

  

Рабочая программа предмета « Изобразительное искусство» обязательной 

предметной области «Искусство» для основного общего образования разработана на 

основе нормативных документов: 

1.Концепции духовно-нравственного, Фундаментального ядра содержания общего 

образования; 

2.Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения;  

3. На основе примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству (Сборник нормативных документов. Искусство: 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008.) и авторской  программы 

«Изобразительное искусство. 5-9 классы» (Изобразительное искусство. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. 

Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2015г. 

4.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ.  

5.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6.Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год : приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

7.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки Российской 

Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

8.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

9. Приказ МО и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи программы: 

формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально0пространственной формы материального выражения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 
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формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

овладение средствами художественного изображения; 

овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами 

Срок реализации программы: 3 года. 

                        Формы организации образовательного процесса 

            Формой проведения занятий по программе является урок.  
Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5—7 классах в 

объеме не менее 102 часов (по 34 часа в каждом классе).  

Виды и формы деятельности: на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной 

работы на уроках; 

– изучение художественного наследия; 

– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Эти виды художественной деятельности тесно взаимосвязаны и дополняют друг 

друга в решении поставленных программой задач.  

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные 

предметы средней школы как: литература, русский язык, музыка, технология, история, 

биология, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью.  

Методы и технологии: Используемые методы: информационно – рецептивный; 

репродуктивный; метод творческих заданий; исследовательский (метод 

самостоятельного художественного творчества). 

Используемые технологии: 

- игровая (обыгрывание ситуации, фантазия на тему…, создание игрушки); 

- информационные (показ презентаций на мультимедийном оборудовании, 

использование аудио и видеоаппаратуры на уроках) 

- педагогический рисунок (рисунок на доске) 

- дифференцированное обучение (индивидуальная работа, дифференциация 

заданий разного уровня сложности, по интересам, технике исполнения и т.д.) 

- здоровье сберегающие (уроки на пленэре, организация физкультминуток, 

обеспечение работы кабинета согласно рекомендациям по санитарно-гигиеническим 

условиям на уроках ИЗО) 

- проблемные технологии (освоение способов создания художественного образа; 

познание способов и методов художественного творчества; освоение приёмов 

изобразительности) 

Система оценки достижений учащихся 
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Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов обучающихся 

включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего организовать эффективно процесс повторения 

и определить эффекты от обучения за прошлый учебный год. Указываем формы 

стартового оценивания.  

 

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

5 класс 

Личностные результаты  

Результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

  - 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; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

  - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- 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; 

- 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; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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; 

- 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; 
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

-  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; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- 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 современ-

ности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- 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 различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- 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; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 5 класса к концу 

учебного года должен знать/понимать  

 отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства  

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о  

 художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит, 

светотень и т.д.);   

 особенности симметричной и асимметричной композиции;  

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые 

для передачи  

 движения и покоя в сюжетном рисунке;  



6 
 

 простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,  

элементы  

 цветоведения;  

 общие художественные приемы устного и изобразительного фольклора  на 

примерах народного промысла (Хохлома, Скопин и пр.)  

 особенности местных традиций в резьбе и росписи кости, дерева, металла и т.п.;  

 памятники народной архитектуры  и примеры народного искусства родного края;  

 художественная жизнь родного края. 

уметь  

 Проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на 

чувства;  

 Рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

несложные натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими или живописными 

средствами  

 передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цветов 

натуры с учетом источника освещения, влияния окраски окружающих предметов;  

 Изображать фигуру человека с натуры, по памяти, по представлению карандашом, 

акварелью, передавая основное строение, пропорции, объем фигуры человека, 

находящегося в движении и в покое;  

 Сравнивать свой графический или живописный рисунок с натурой, исправлять 

замеченные ошибки;  

 Использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит  и др.;  

 Самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, сцен из 

жизни детей, элементов государственной символики;  

 Соблюдать последовательность графического и живописного изображения;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 самостоятельной творческой деятельности;  

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций.  

 

6 класс  

 Личностные результаты  

Результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

-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; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
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-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-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; 

-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; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

-  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; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- 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 современ-

ности); 
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- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- 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 различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- 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; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 6 класса к концу 

учебного года должен знать/понимать  

 - отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего;  

- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства;   

- национальные особенности в классическом изобразительном и народном 

декоративно-прикладном искусстве;  

- особенности ансамбля народного костюма, зависимость колорита народного 

костюма от национальных традиций искусства и быта;  

- центры народных художественных промыслов Российской Федерации (Хохлома, 

Гжель, Городец и др.);  

- виды современного декоративно-прикладного искусства, дизайна;  

-закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной, воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции.;  

- искусство и памятники родного края; 

- взаимосвязь изобразительного искусства с другими областями культуры;  

- ведущие художественные музеи России и других стран;  

- различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью  

  уметь  

 Выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, 

эскизы, поисковый материал, композиция), знать принципы работы художника над 

произведением, с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к 

персонажам изображаемого сюжета;  

 Использовать средства художественной изобразительности (формат, свет и тень, 

объем, пропорции, цвет, колорит, тон, силуэт, контур, пятно, линия, штрих, фактура, 

ритм, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, движение, равновесие, гармония, 

композиция);  

 Видеть закономерности линейной и воздушной перспективы (линия горизонта, 

точка схода и т.д.); светотени (свет, тень, блик, полутень, рефлекс, падающая и 

собственная тени), основные средства композиции: высота, горизонт, точка зрения, 



9 
 

контрасты  света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра, ритм, 

силуэт и т.д.  

 Рисовать с натуры и по памяти отдельные предметы и натюрморты, человека, 

животных, птиц, пейзаж, интерьер, архитектурные сооружения;  

 Передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;  

 Создать художественный образ в композициях;  

 Выполнять наброски, эскизы, длительные учебные, творческие работы с натуры, по 

памяти и воображению;  

 Изготовить изделия в стиле традиционных художественных промыслов (в 

доступных техниках)  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 самостоятельной творческой деятельности;  

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиции. 

 

7 класс 

Личностные результаты  

     Результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- 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; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

  - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- 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; 

- 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; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

-  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; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- 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 современ-

ности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- 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 различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

- 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; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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К концу 7 класса учащиеся должны знать: 

— анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного 

многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное 

творчество родного края; 

— отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала; 

— систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности. 

Учащиеся должны уметь: 

— видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое 

эмоциональное отношение к изображаемому; 

— в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно 

проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

— изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека, зверей и птиц с передачей их пропорций, конструктивного 

строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, 

перспективных сокращений формы, объема; 

— при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, 

светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

— определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 

передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 

наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других 

состояний природы; 

— при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 

особенности эпохи; 

 

Проверка и оценка знаний и умений: 

            Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или 

поделки при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, 

палитрой (учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть 

тему, пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного 

размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

         Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки). 

         Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно 

аккуратно, но без нарушения эскиза или сюжета. 

         За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно 

повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. 

         Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их 

назначению, не оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 

        За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем 

учащимся. 

        Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определённого количества уроков или как 

итоговый урок по видам изобразительной деятельности. 
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II.  Содержание учебного предмета 

5 класс 

Рисование с натуры  6ч 

Рисование на темы 17ч 

Декоративно-прикладная деятельность 11ч 

Наблюдение за видимым миром (беседы) - проводятся в процессе занятий. 

Рисование с натуры (рисунок, живопись). Изображение с натуры отдельных 

предметов и их групп (натюрморт) с передачей перспективного сокращения объемных 

форм. Предметы ставятся во фронтальной, в угловой перспективе-изображение с одной, 

двумя точками схода. Рисование с натуры фигуры человека, животных. Передача в 

рисунках пропорций, конструктивного строения, пространственного расположения, 

объема, светотени, их композиция на листе бумаги - развитие пространственных 

представлений и зрительных образов. Работа в цвете над рисунками с натуры отдельных 

предметов и их групп (натюрмортов), фигуры человека, зверей и птиц. Передача в 

рисунках гармонии цветовых тонов натуры, ее пространственных и объемных отношений 

средствами цвета. Передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемым 

объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой 

окраски. Воспитание уважения к труду, бережного отношения к хлебу и ко всему, что 

создается трудом людей. 

Рисование на темы и иллюстрирование. Рисование на темы исторического 

прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на основе наблюдений или по 

воображению. Иллюстрирование произведений устного народного творчества (народных 

сказок, загадок, былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из 

повестей и поэм.  

Декоративная работа. Самостоятельно исполнять эскизы декоративного 

оформления предметов быта на основе форм растительного и животного мира. Развитие 

умения выразительно строить декоративную композицию, творчески используя цвет, тон, 

колорит, форму и др. изобразительные элементы. Углубление знаний о народном 

декоративно-прикладном творчестве: Гжель, Скопино, Опошня. Дальнейшее знакомство с 

произведениями художников современного декоративно-прикладного искусства в области 

геральдики. Развитие самостоятельных умений. Лепка. Лепка фигуры человека в 

движении. Лепка тематических композиций на свободную тему. Лепка на сюжеты 

литературных произведений. Аппликация. Индивидуальное и коллективное составление 

сюжетных композиций и декоративных работ в технике коллажа и в форме панно. 

Беседы проводятся в процессе занятий. Основные темы: искусство народов России. 

Героическое прошлое нашей Родины в произведениях ИЗО. Великая Отечественная война 

в произведениях художников. Мирный труд людей в ИЗО. Виды ИЗО: архитектура, 

скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Жанры ИЗО. 

Портрет и его разновидности. Бытовой жанр. Исторический. Анималистический жанр. 

Натюрморт. Пейзаж. Русская сказка в произведениях ИЗО. 

6 класс 

Рисование с натуры  6ч 

Рисование на темы 18ч 

Декоративно-прикладная деятельность 10ч 

Наблюдение за видимым миром (беседы) - проводятся в процессе занятий. 

 

Рисование с натуры (рисунок, живопись). Рисование отдельных предметов быта, 

школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с 

натуры, а также по памяти и по представлению с использованием правил перспективы, 

светотени, цветоведения, живописной грамоты, композиции. Рисование с натуры, а так же 

по представлению фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 

отношений средствами цвета. Передача эмоционально-эстетического отношения к 
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изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, 

очертаний, цветовой окраски. Воспитание к труду и результатам труда человека. 

Рисование на темы и иллюстрирование. Рисование на темы окружающей жизни на 

основе наблюдений или по воображению и иллюстрирование литературных произведений 

(с предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача характерного, главного в сюжете, 

передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. 

Использование в тематических рисунках простейших законы перспективы, композиции, 

конструктивного строения предметов. Использование цвета как средства передачи 

настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами, 

осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. 

Декоративная работа. Систематизация знаний о народном и современном 

декоративно-прикладном искусстве, дальнейшее развитие декоративного творчества 

учащихся, углубление представления о народном изобразительном искусстве как 

специфическом типе народного творчества в системе культуры. Сопоставление с целью 

выявления общих национальных черт двух типов творчества-профессиональных русских 

художников в области живописи и народных мастеров. Введение в художественно-

содержательный анализ произведений декоративно-прикладного искусства понятия 

ансамблевости: гармония и соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере 

крестьянской избы, элементов народного костюма. Совершенствование умения 

самостоятельно составлять эскизы декоративного оформления предметов быта на основе 

обобщения форм растительного и животного мира. 

Лепка. Лепка фигуры человека в движении. Лепка тематических композиций на 

свободную тему. Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на 

занятиях тематическим рисованием. 

Аппликация. Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций 

и декоративных работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического 

рисования. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Беседы проводятся во 

время занятий. Основные темы бесед: 

-картины русской жизни в произведениях художников 19 в., в творчестве 

передвижников; 

-значительные события русской истории в произведениях В. Сурикова, В. 

Васнецова и др. русских художников; 

-образы русского фольклора в творчестве В. Васнецова, М. Врубеля; 

-образы выдающихся деятелей культуры России в творчестве русских художников; 

-красота пейзажа в русской живописи; 

-натюрморт в русской и советской живописи; 

-Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - величайшие 

достижения русских зодчих; 

-красота спорта в изобразительном искусстве. 

7 класс 

Многонациональное отечественное искусство  10 ч 

Изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой культуры 15 

Труд в изобразительном искусстве 9ч 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 

Изображение с натуры, а также по памяти и по представлению отдельных 

предметов быта, природы, деталей архитектуры, изделий народного творчества с 

национальным орнаментом, школьного оборудования и групп предметов (натюрмортов), 

развитие умения видеть их красоту. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц. 

Архитектурные зарисовки. 
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Развитие умения передавать в рисунках конструкцию, пропорции, 

пространственное расположение, перспективное сокращение, объем, тональные 

отношения изображаемых объектов, а также художественную образность предметов. 

Использование цвета как средства выражения переживания от встречи с прекрасным. 

Рисование на темы и иллюстрирование 

Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению и 

иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение 

действия сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения 

к изображаемому. 

Дальнейшее изучение композиционных закономерностей — формирование у 

учащихся умения передавать цельное сочетание всех частей рисунка с использованием 

изученных ранее средств (подчинение второстепенного главному, равновесие частей 

рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.). 

Обучение изображению многофигурной композиции в закрытом и открытом 

пространстве, сравнительной характеристике двух героев изобразительными средствами 

(контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и 

неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного и т. п.). 

Особое внимание обращается на развитие у учащихся умения самостоятельно 

выбирать и использовать художественный материал и технику работы этим материалом в 

зависимости от замысла рисунка. 

Продолжается работа по углублению понимания детьми книги как синтеза 

искусств, единства в ней образности графических элементов и литературного текста 

(выполнение учащимися обложки, титульного листа, заставки, концовки, иллюстраций). 

Учащиеся знакомятся с условностями передачи пространства в книге и углубляют свои 

знания о творчестве ведущих художников-иллюстраторов. 

Развитие воображения, фантазии у детей, умения передавать в рисунках 

художественный образ, последовательно вести работу над тематической композицией и 

иллюстрацией. 

Декоративная работа 

Дальнейшее развитие эстетических знаний и декоративного творчества учащихся 

средствами народного и современного декоративно-прикладного искусства происходит на 

основе углубления представления о народном искусстве как особом типе творчества в 

системе современной культуры. Систематизация знаний и умений в области русского 

народного декоративно-прикладного искусства, сформированных в предшествующих 

классах на уровне школ народного мастерства, промысла региона, в целом национального 

искусства. Формирование понимания тесной взаимосвязи национального и 

интернационального, взаимообогащение культур разных народов. 

Система учебно-творческих заданий строится так, чтобы учащиеся активно 

включались в процесс усвоения элементов народной и культурной памяти, опыта народа в 

создании духовных ценностей, традиций. В соответствии с этим значительно 

расширяются представления о художественно-содержательном анализе произведений 

декоративно-прикладного искусства: вводятся новые разнообразные связи с трудовой 

деятельностью, бытом, природой, культурой, произведениями устного и музыкального 

народного творчества, свидетельствующие о глубоких общих закономерностях 

художественной системы. 

Лепка 

Лепка фигуры человека. 

Лепка тематических композиций на свободную тему. 

Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях 

тематическим рисунком. 

Аппликация 
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Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и 

декоративных работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического 

рисования. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Основные темы бесед: 

красота вокруг нас: 

народ - творец прекрасного; 

— изобразительное искусство зарубежных стран - сокровище мировой культуры; 

— памятники искусства родного края; 

— местные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

5 класс 
 

№ Кол-во 

уроков 

Тема урока Вид занятий 

1 1 Цветовой круг. Изучение основ цветоведения, смешанные и основные 

цвета, спектр. Инд. работа 

2 1 Урок-экскурсия в 

осенний парк. 

Наблюдение за видимым миром, беседа о перспективе.  

3 2 «Декоративный 

цветок». 

 

Рисунки волшебных цветов Декоративное рисование, 

отработка живописной техники, «мазок», условность 

декоративного изображения. 

4 1 Живописные 

украшения, 

монотипия 

«Веселые кляксы. 

Живописная  техника, цветоведение, простейшие виды 

печати. 

 

5 1 «Золотая осень». Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти.  

Изучение строения дерева. Живопись.  

Жанр пейзажа.  

6 1 Рисование фруктов, 

овощей. 

Рисование с натуры и по памяти, работа с палитрой, 

освоение основ цветоведения, смешанные и основные 

цвета. Работа с трафаретом. 

7 1 «Золотые узоры». Декоративная роспись разделочной доски. Хохлома. 

Украшение и стилизация. Работа с трафаретом.  

8 1 Рисуем отгадки к 

народным загадкам. 

Рисование по памяти. Иллюстрация к книге,  

организация листа в книге (композиция).  

9 2 Узор в полосе. Эскиз 

декоративной росписи 

сосуда. 

Декоративное рисование. Гжель, Жостово, Скопин, 

Опошня, Городец. Ковроткачество. Контрастные 

цвета.  

10 1 «Рыжий кот». Анималистка. Рисование с натуры, по памяти, с 

иллюстрации (копирование). Анатомия животного, 

цвет, пластика, образ жизни.  

11 1 Мультгерой. Тематическое рисование. Знакомство с искусством 

мультипликации, работой художников Красноярского 

края. 

12 1 «Веселый Дед 

Мороз». 

Аппликация из цветной бумаги и других материалов. 

Новый год в жизни человека, в искусстве.  

13 1 Раппорт ткани. Декоративное рисование. Владение способом 

«Набивки» по шаблону, трафарету, знакомство со 

способами размножения изображений.  

14 2 Гравюра на картоне  

(по аппликации). 

Печатная (тиражная) графика, знакомство с 

творчеством художников-графиков. 

15 2 Работа в технике 

«Граттаж»  

 

Тематическое рисование, освоение художественной 

техники, ее возможностей. Законы композиции. 

Знакомство с разнообразными штрихами и их 

возможностями.  

16 1 20. Наброски с натуры 

фигуры человека. 

Рисование с натуры, по памяти, по таблице. Анатомия 

и пластика тела человека. Общее и индивидуальное. 

Модель. Акварель, карандаш. 

17 1 Русские богатыри. Тематическое рисование+аппликация. В.Васнецов, 
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П.Корин, Е.Вучетич, В.Суриков и др. Патриотизма в 

истории в изобразительном искусстве. Исторический 

жанр, иллюстрация.  

18 1 Транспорт. Рисование с натуры (игрушки), по памяти, по 

таблицам современной техники . 

19 2 Натюрморт из 2-3 

геометрических тел. 

 

Конструкция. Линейное (сквозное) построение. 

Техника штриха и его культура. Гризайль – как 

соединение рисунка и живописи. 

20 2 Натюрморт из 

разнородных 

предметов: 

геометрических тел, 

фруктов, овощей. 

Светотень, цвет. Работа в технике гризайль. 

Материальность в рисунке. Конструкция. Жанр 

натюрморта. 

21 2 Наброски модели 

домика с натуры. 

Рисование с натуры. Карандаш. Линейное построение. 

Предметы и анализ их формы. Перспектива.  

22 1 Старинный терем. Рисунок по представлению из геометрических форм 

(карандаш). Развитие аналитических способностей, 

воображения. Сквозной рисунок, штриховка по форме, 

конструирование. 

23 1 Буквица. Искусство художника книги. История книгопечатания. 

Работа с текстом, шрифтом.  

Вспомогательная сетка, ее использование.  

24 2 Иллюстрация к сказке 

П. Ершова 

«Конёк-Горбунок». 

 

Иллюстрации к книге. От эскиза к завершению. Цвет в 

иллюстрации. Художники-сказочники: Васнецов, 

Билибин, Рачев, Врубель, и др. Книжная графика. 

Оформление книги.  

25 2 Портрет. Жанр портрета в изобразительном искусстве. Лепка из 

пластилина. Пропорции лица. 

 

6 класс 

№ Кол-во 

уроков 

Тема урока Вид занятий 

1 1 Что нужно знать для 

грамотного рисования. 

Летние впечатления. 

Беседа, тематическое рисование; анкетирование, 

определяющее уровень знаний, навыков по предмету 

ИЗО; правилами работ/, инструментами 

2 1 Полный цветовой круг Учебное задание по живописи; основы цветоведения 

и изобразительной грамоты; система требований к 

работам; основные, смешанные, теплые, холодные, 

контрастные, сближенные цвета. 

3 1 Живописные и 

графические 

упражнения 

Работа графическими и живописными материалами; 

цветовая растяжка, графические упражнения (линией, 

штрихом, пятном, силуэтом и др.) 

4 1 Осенний лист, бабочка 

и 

фрукты 

Рисование  с натуры, по памяти, по представлению, с 

таблиц; палитра осенних цветов; симметрия и ее роль 

в природе, в изображении; окраска в природе; 

декоративность, теплый и холодный колорит, 

сближенные цвета .  

5 2 Рисование натюрморта: 

комнатный цветок и 

яблоко; корзина с 

Рисование с натуры; анализ натуры, ее конструкции, 

цвета, светотени; беседа «Натюрморт в живописи»;  

1-й урок – карандаш, линейное изображение, 
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овощами конструкция; определение цветовых сочетаний 

(первая пропись); 2-1 урок – подбор цветов, близких 

натуре, использование палитры, живопись «по 

мокрому», «по сухому». 

6 1 В осеннем лесу, парке Тематическое рисование; элементы композиции, 

перспективы; фигура человека в пейзаже; выбор 

положения листа в зависимости от сюжета; жанр 

пейзажа, его виды, беседа «Пейзаж в живописи», 

работа «по сухому», «по мокрому». 

7 1 Наброски домашних 

животных (лошадь, 

корова, коза, собака, 

кошка) 

Рисование с натуры, по памяти, с таблиц, 

иллюстраций, реальных объектов. Анималистка в 

ИЗО; беседа о художниках (Ватагин, Чарушин и др.); 

сравнительная анатомия, зависимость строения от 

среды обитания, движения; элементы композиции; 

графические материалы. 

8 1 На дне морском Тематическое рисование, рисование по памяти и с 

натуры живых объектов; работа с трафаретом (рыба); 

маскировка, мимикрия в природе  у птиц, животных; 

композиция, сюжет; живопись «по мокрому» (фон, 

рыба – 1 слой), «по сухому» (прописывание деталей, 

рыба) 

9 1 Невиданный зверь Тематическое рисование; рисунок-фантазия; 

рисунок-тест; анализ и синтез в изображении 

художника; анималистка 

10 1 Наброски с куклы- 

игрушки 

Рисование с натуры, живопись; анализ формы, 

светотени, цвета 

11 2 12 Наброски с фигуры 

человека, сидящего в 

профиль (в легкой 

одежде, 

не скрывающей 

телосложение) 

Рисование с натуры:  

1-й урок – мальчик, графика;  

2-й урок – девочка, живопись; беседа «Портрет в 

творчестве русских художников»; пропорции фигуры 

(1:6, 1:7), модель (позируют школьники); знакомство 

с пластической анатомией, скелетом, мускулатурой; 

общее и отличительное; рисование фигуры человека 

от схемы; последовательное ведение работы. 

12 1 Фигура человека в 

движении. Спорт. 

Аппликация; декоративная работа на основе 

наблюдений за натурой – человеком; человек в 

движении с атрибутами спорта; составление фигуры 

человека из заготовок (элементов фигуры) на основе 

пропорции; поза, одежда, дополнения; анализ 

произведений искусства 

13 1 Две контрастные 

фигуры 

Рисование по памяти, с натуры реальных объектов; 

контраст в изобразительном искусстве, его 

разновидности, художественный образ; карикатура 

как контраст; фигуры во весь рост. 

14 1 Новогодняя открытка, 

приглашение на бал 

Графика, ее виды, прикладная графика; язык 

графики; элементы открытки, условность цвета, 

изображения, краткость текста, доходчивость, 

ясность; промграфика; шрифт; декоративное 

рисование и аппликация, на их основе – 

конструирование макета открытки 

15 1 Зимние забавы Тематическое рисование; разновидность 
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(развлечения, спорт). 

Комиксы. 

современной книжной графики – комиксы; общие 

корни с книгой (литературная основа, текст, развитие 

сюжета) и кино («по кадровое» построение, 

«мультяшность»); просмотр мультфильма. 

16 2 Мы рисуем 

инструменты 

Наброски с натуры столярных, слесарных, 

строительных и др.инструментов; анализ формы, 

пропорций, конструкций; геометрическая основа 

формы; перспективные сокращения; техника работы 

графическими материалами. 

17 1 Знаменитые 

архитектурные 

ансамбли 

Беседа- видеоэкскурсия; просмотр зрительных 

материалов, сообщения учащихся; архитектура как 

вид ИЗО; архитектурные памятники Москвы и Санкт-

Петербурга. 

18 1 Наши новостройки 21 Тематическое рисование; рисование построек с 

натуры, по наблюдению, по памяти, с таблиц; 

призматические формы в окружающей жизни; 

перспектива с одной, двумя точками схода; работа от 

эскиза; анализ произведений искусства. 

19 2 Красота народного 

костюма 

Декоративное рисование, аппликация, использование 

шаблонов, трафарета; беседа о социально-

историческом значении русского народного костюма, 

его символике; части одежды, виды, традиции разных 

областей; костюм – наследие культуры; 1-й урок – 

эскиз костюма на основе фигуры (куклы), цвет» 2-1 

урок – деталирование, элементы из аппликации 

(узоры, фон, пейзаж, изба, трава, цветы. 

20 1 Русский быт в прошлые 

века. Иллюстрации к 

литературному 

произведению 

 

Беседа о творчестве русских художников Х1Х века; 

Репин, Суриков, передвижники; тематическое 

рисование – иллюстрация к литературному 

произведению, близкому по теме к анализируемым 

живописным произведениям (н.Некрасов, А.Кольцов, 

А.Майков и др.); работа от эскиза. 

 

21 1 25 Материнство 

(«Рождество» или 

«Новорожденный») 

Тематическое рисование; тема женской красоты,  

материнства в изобразительном искусстве;  

взаимосвязь светской темы и библейских сюжетов,  

общее и различное; анализ произведений 

живописи 

22 1 Красота орнамента. 

Гипсовый трилистник 

Рисование с натуры гипсового орнамента. 

Возможные варианты:  

1) карандаш, светотеневая разработка  

2) работа акварелью в технике «гризайль»;  

3) лепка.  

Обобщение и стилизация, поэтапная работа от 

общего к частному; штрих по форме. 

23 2 Иллюстрация к 

литературному 

произведению 

Беседа на тему красоты русского деревянного, 

каменного зодчества, искусства плотников и 

каменщиков, об интерьере крестьянской 

избы;школьной программе) на основе отечественной  

истории, культуры. символике; о художественных 

замыслах; анализ произведений искусства; 

тематическое рисование – иллюстрации к 
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произведениям Аксакова С. «Аленький цветочек», 

А.Пушкина «Сказка о мертвой царевне», «Руслан и 

Людмила», сбор материала по теме; композиция, 

перспектива . 

24 2 Космические дали Тематическое рисование, декоративное 

конструирование – макет марки (аппликативное 

оформление рисунка); рисунок-фантазия. 

Космонавтика: новая разновидность пейзажа; 

обязательные элементы пейзажа. Филателия, как 

разновидность прикладной графики. Работа от эскиза 

(3 варианта) к большому формату. Элементы марки: 

год, страна, название и пр. 

25 1 Разработка герба Геральдика, ее история; условность изображения, 

символика в композиции герба, роль линии, цвета; 

герб страны, родного города; разработка герба 

(личного, школы, класса, кабинета, города); 

декоративное рисование; принципы композицию. 

26 1 Афиша цирка Беседа о разновидности графики – плакате: плакат и 

его виды; средства художественной выразительности 

плаката; анализ произведений искусства; 

декоративное рисование. 

27 1 Человек и профессия. 

Поясной портрет 

Рисование с натуры, по представлению, памяти, с 

таблиц; беседа о портрете как жанре живописи, о 

знаменитых портретистах (О.Кипренский, 

К.Брюллов, В.Тропинин, И.Репин, В.Серов, 

Рембрандт, Тициан, Ван Дейк, Рафаэль, П.Рубенс и 

др.); разновидности портрета; пластика и анатомия 

тела человека, головы, мимика; униформа, 

профессиональные предметы и орудия труда. 

28 1 Весенний букет Рисование с натуры натюрморта: цветы вазе, фрукты; 

беседа о натюрморте в живописи, анализ 

произведений художников; выбор точки зрения, 

компоновки в формате; разнообразие форм цветов. 

Подведение итогов. 

  

7кл. 

№ Кол-во 

уроков 

Раздел, тема урока Вид занятий 

  

1 1 Красота вокруг нас. 

 

Беседа, тематическое рисование. Видение 

прекрасного в предметах и явлениях. Свободная тема 

(карандаш, акварель). 

2 1 Народ – творец 

прекрасного. 

 

Беседа. Декоративно-прикладное искусство России. 

Художественные промыслы России. Связь времен в 

народном искусстве. Истоки и современное развитие 

народных промыслов. 

3 2 Праздничный 

Натюрморт. 

 

Беседа. Отличительные особенности жанра 

натюрморта. Форма и пространственное положение 

предметов. Выражение цветом в натюрморте на 

строения и переживаний художника 
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выразительности. Колорит. Красота и своеобразие 

архитектуры Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из 

осенних цветов в вазе и 1-3 предметов декоративно-

прикладного искусства (карандаш, акварель). 

4 1 Мы - юные краеведы и 

этнографы. 

Беседа. Архитектурно-строительная культура 

русского Севера. Музеи народного деревянного 

зодчества. Характерные детали и фрагменты 

построек деревянной архитектуры. Композиция дома.  

Рисунок по памяти и представлению крестьянского 

дома (карандаш). 

5 1 Национальный 

Натюрморт. 

 

Беседа. Декоративно-прикладное творчество народов 

России. Русская глиняная деревянная игрушка, 

жостовские подносы, вышивка. Промыслы нашего 

края. Специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Хроматические и ахроматические цвета. Светлота, 

насыщенность. Теплые и холодные цвета  

Рисование с натуры натюрморта, составленного из 2-

3 предметов народных промыслов (карандаш, 

акварель, гуашь). 

6 1 Национальные 

традиции в культуре 

народа 

 

Беседа. Народный костюм. Национальный орнамент 

и его использование в народном костюме. Виды 

орнамента и типы орнаментальных композиций. 

Мотивы традиционной одежды в современной моде.  

Выполнение эскиза современной одежды по мотивам 

национальных костюмов (цветные карандаши, 

акварель, гуашь). 

7 1 Народные праздники  

 

Беседа. Народные праздники: история их 

возникновения, магический смысл. Связь времен в 

народном творчестве. Цвет и цветовой контраст. 

Смешение красок . 

Рисование по памяти и представлению на тему 

«Народный праздник» (карандаш, акварель). 

8 1 Иллюстрация сказок 

народов России 

 

Передача художественными средствами своего 

отношения к  

изображаемому. Основные средства художественной  

выразительности графики: линия, пятно, точка  

Иллюстрирование сказки народов Рос- 

сии 

9 1 Красота родного края 

 

Беседа. Пейзаж как жанр изобразительного 

искусства. Линейная и  

световоздушная перспектива. Колористическое 

построение  

пространства. Изменение цвета в зависимости от 

освещения  

Рисование на тему «Край, в котором ты  

живешь» (карандаш, акварель, гуашь)  
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10 1 Изобразительное 

искусство эпохи 

Возрождения 

Беседа. Творчество художников эпохи Возрождения: 

Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Дюрера. Вечные 

темы и исторические события в искусстве. 

Выступления о художниках эпохи Возрождения. 

11 1 Мир Леонардо Вклад Леонардо да Винчи в развитие живописи.   

Выступления творчестве Леонардо да Винчи. 

12 2 Красота классической 

архитектуры 

Знакомство с ансамблем Афинского Акрополя. 

Ордер и его виды. Тональные отношения. 

Рисование с натуры гипсовой капители (карандаш). 

13 1 Изобразительное 

искусство Западной 

Европы XVII века 

 

Творчество художников Западной Европы XVII века: 

Рубенса, А. Ван Дейка, Ф. Снейдерса, Ф. Хальса, Д. 

Веласкеса. Жанры изобразительного искусства и их 

развитие художниками XVII века . 

14 1 Творчество Рембрандта Своеобразие рисунка Рембрандта. Вклад художника в 

развитие техники живописи. Колорит в 

произведениях Рембрандта . 

15 2 Искусство 

натюрморта 

 

Беседа. Рисунок в натюрморте. Ритм пятен и цвет как 

средство передачи своего эмоционального состояния  

Рисование с натуры натюрморта, составленного из 

гипсовой вазы и двух гладкоокрашенных яблок на 

фоне нейтральной драпировки без складок 

(карандаш, акварель). 

16 1 Изображение 

человека в движении 

 

Беседа. Образ человека — главная тема искусства. 

Закономерности в строении тела человека. 

Пропорции. Наброски и зарисовки с натуры фигуры 

человека.Наброски с натуры двух фигур школьников 

сразу, объединенных какой-либо темой сюжетов: 

«Дежурные», «На перемене» и т. д.  

17 1 Красота фигуры 

человека в движении 

Скульптура как вид изобразительного искусства. 

Виды скульптуры. Человек - основной предмет 

изображения в скульптуре. Элементы пластического 

языка. Передача движения в скульптуре Создание 

скульптуры человека на проволочном каркасе 

(пластилин, глина). 

18 1 Изобразительное 

искусство 

западноевропейских 

стран 

XVIII-XX вв. 

Творчество художников Д. Рейнольдса, Т. Гейнсборо, 

Ф. Гойя, Ж. Давида, Э. Делакруа, Энгра, К. Коро, Г. 

Курбе, К. Моне, В. Ван Гога, Э. Мане, П. Сезанна, О. 

Родена, Р. Кента. Течения в живописи конца XIX  

- начала XX века. 

19 1 Античная расписная  

керамика  

 

Отличительные черты искусства Древней Греции. 

Стили греческой вазописи. Орнаменты, характерные 

для греческой вазописи. Рисунок, пропорции, 

силуэтность фигур в произведениях греческих 

вазописцев. 

Выполнение эскиза декоративной плитки или 

тарелки по мотивам греческой вазописи (гуашь, 

акварель). 

20 1 Зарубежный друг  

(гость)  

 

Знакомство с произведениями художников: И. 

Аргунов «Портрет неизвестной в русском костюме», 

С. Чуйков «На набережной Бомбея вечером», А. 

Головин «Цыганка», Рембрандт «Ночной дозор», 
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Китагава Утамаро. Изобразительное искусство как 

хранитель костюмов всех времен. Костюм как 

произведение искусства. Одежда как показатель 

общественного положения человека.  

Выполнение рисунка по памяти или представлению 

на тему «Зарубежный друг» (карандаш, акварель, 

гуашь, пастель). 

21 2 В мире литературных 

героев 

 

Литературные герои в изобразительном искусстве. 

Выразительное изображение действия сюжета, 

персонажей Иллюстрирование одного из 

литературных произведений: М. Сервантес «Дон 

Кихот», Д. Дефо «Робинзон Крузо», Р. Джованьоли 

«Спартак» и т. д. (карандаш, акварель). 

  

22 2 Трудовые ритмы 

 

Натюрморт и трудовые будни. Знакомство с 

произведениями Ю.Шаблыкина «Натюрморт», «На 

стройке», А. Никича «В мастерской».Анализ формы, 

конструкции изображаемых предметов. Передача 

объема средствами светотени. Рисование натюрморта 

с натуры, составленного из предметов 

(инструментов), характеризующих труд рабочего, 

художника и т. д. (карандаш, акварель). 

23 1 Трудовые будни 

 

Тема труда в произведениях изобразительного 

искусства. Роль композиции в передаче своего 

отношения к изображаемому. Основы движения 

фигуры человека .Выполнение рисунка на тему «Моя 

будущая профессия» (карандаш, акварель). 

24 1 Мы - юные дизайнеры 

 

Дизайн как область искусства предметного мира. 

Критерии ценности дизайнерских разработок.  

Выполнение эскиза экслибриса или фирменного 

знака (перо, тушь, акварель). 

25 1 Рисуем лошадей 

 

Знакомство с отдельными произведениями М. 

Грекова «Головы белых лошадей», К. Петрова-

Водкина «Купание красного коня» и др. Изображение 

животных в движении. Анатомическое строение, 

пропорции. Выполнение рисунка по памяти или 

представлению лошадей (карандаш, акварель, мел, 

пастель, уголь, гуашь). 

26 2 Мы охраняем 

памятники нашей 

Родины 

 

Памятники истории и культуры, их сбережение. 

Виды графики: станковая, книжная, плакат, 

промграфика. Использование языка графики в 

плакатном искусстве. Крупнейшие художественные 

музеи и  страны мира. Выполнение эскиза плаката на 

тему «Мы охраняем памятники нашей Родины» 

(карандаш, акварель, перо, тушь, гуашь). 

27 1 Весенний пейзаж 

 

Лирический пейзаж, его отличие от других видов 

пейзажа. Тема весны в произведениях выдающихся 

художников. Тонально-цветовые отношения 

Выполнение рисунка весеннего пейзажа по памяти 

(карандаш, акварель). 

28 1 Цветы весны Знакомство с отдельными произведениями П. 
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 Кончаловского, В. Дмитриевского, Д. Налбандяна, А. 

Герасимова и др. Рисование с натуры букета 

весенних  

цветов в вазе (акварель, карандаш). 
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Приложение  

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение  

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. Для информационно-компьютерной поддержки учебного 

процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. Тематическим 

планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из 

учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы. – М.: Дрофа, 2010.  

2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 

5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: 

Дрофа, 2012. 

3. Примерная программа по изобразительному искусству, 5-8 классы.- М.; 

Просвещение, 2010.-176с .- (Стандарты второго поколения) 

 

а) основная литература: 

1. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

2. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 5 класс: Поурочные планы по 

учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. – 128 с.  

3. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 6 класс: Поурочные планы по 

учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. – 128 с.  

4. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 7класс: Поурочные планы по 

учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. – 128 с.  

5. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 8класс: Поурочные планы по 

учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. – 128 с.  

6. Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – 

М.: Просвещение, 2008г. – 136 с. 

б) дополнительная литература для учителя 

1. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 

2. Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. – 112 с. 

3. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985. – 75 с. 

4. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

5. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

6. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

7. Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

– 96 с. 

8. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  

9. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

10. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и 

контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 
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11. Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы живописи. Учебник 

для учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.  

12. Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы рисунка. Учебник для 

учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.  

13.Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы композиции. Учебник 

для учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с.  

14.Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 

192 с. 

 

Методический фонд 

Репродукции картин художников 

5класс - 43 

6 класс - 36 

7-8 класс - 70 

Таблицы по изобразительному искусству - 28 штук 

Муляжи для рисования  

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма…) 

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Презентации к урокам изобразительного искусства с 5-8 класс 

Электронные ресурсы 

Репродукции картин художников 

 

Электронные ресурсы: 

1.Большая детская энциклопедия .-Электрон.дан.-М.: Новый диск, 2004.-1 

электтрон.опт.диск(CD-ROM). 

2.Тальцы.-Электрон.дан.-М.: Восьмое небо, 2007.-1 электтрон.опт.диск(CD-ROM). 

3.Энциклопедия классической музыки.-Электрон.дан.-М.: Новый диск, 2002.-1 

электтрон.опт.диск(CD-ROM). 

4.Московский Кремль.-Электрон.дан.-М.: Новый диск, 2007.-1 

электтрон.опт.диск(CD-ROM). 

5.Мировая художественная культура.-Электрон.дан.-М.: Новый диск, 2002.-1 

электтрон.опт.диск(CD-ROM). 

6.Иллюстрированный энциклопедический словарь.-Электрон.дан.-М.: Гласнет, 

2004.-1 электтрон.опт.диск(CD-ROM). 

7.Детская энциклопедия.-Электрон.дан.-М.: Кирилл и мефодий, 2002.-1 

электтрон.опт.диск(CD-ROM). 

8.5555 шедевров мировой живописи.-Электрон.дан.-М.: Новый диск, 2004.-1 

электтрон.опт.диск(CD-ROM). 

 

 

 


