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Пояснительная записка 

 

Программа по «ИЗО» для 5-7 классов создана на основе НПБ:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 

(с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья“ (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 

38528); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования от 28 декабря 2018 г. N 345. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24 с. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 

53 г. Томска 
 

 Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 
Изучение изобразительного искусства направлено на формирование морально-нравственных ценностей, 

представление о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление 

эмоционально - образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально – логическим 

типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление 

целостного мышления учащихся. 

Главная цель художественного образования — формирование духовной культуры личности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью 

специальных средств — содержания, форм и методов обучения, соответствующих содержанию и форме 

самого искусства. 

В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, практическая 

художественная деятельность учащихся. 



Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

— овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

— развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие 

основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование 

(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас. 

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться в течение 

всего учебного года с учетом особенностей времен года и интересов учащихся. В основу программы 

положены: 

- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового 

и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

- единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся, сочетание 

практической работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, 

прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве; 

- яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается, 

прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

- система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным 

искусством как важное средство нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

- система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение), что позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников; 

- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического и 

нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих 

предметов, природы и т. д. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные художественные 

материалы: карандаш, акварель, гуашь или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и 

др. Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге. 

Задачи: 

-   продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные навыки; 

-   создать условия для развития учащегося в своём персональном темпе, исходя из его образовательных 

способностей и интересов; 

- приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его личному 

потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего развития; 

-   научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

            * анализ целей  и результатов; 

            * выявление общего и различного; 

            * выявление предпосылок (т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин)  

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя также рисование по памяти и по 

представлению объектов действительности карандашом, а также акварельными красками, пером и кистью. 

Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1—2 урока) и кратковременными (наброски 

и зарисовки, выполняемые в течение 7—15 минут). Наброски и зарисовки выполняются в начале, в 

середине или в конце урока (в зависимости от конкретных задач урока).  Для развития зрительной памяти, 

пространственных представлений у учащихся важно как можно чаще давать им задания рисовать по памяти 

и по представлению. 

Натурные постановки (не менее трех на класс), за небольшим исключением, располагают несколько 

ниже уровня зрения учащихся. Модели небольшого размера раздаются на парты (опавшие листья, коробки, 

посуда, кубики, пирамиды). 

Рисунки с натуры выполняются простым карандашом или акварельными красками. Они могут 

предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 



В 5—7 классах на уроках изобразительного искусства необходимо обеспечить развитие 

художественных умений и навыков, сформированных у детей в начальной школе, углубление основ знаний 

в области рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства. 

В 5—7 классах учащиеся продолжают изучать простейшие закономерности перспективы, 

конструктивного строения предметов, светотени, цветоведения. Они приобретают навыки изображения 

объема предметов, находящихся во фронтальной и угловой перспективе. 

В 5—7 классах по разделу «Рисунок» в процессе рисования с натуры основное внимание учащихся 

сосредоточивается на определении и передаче формы, характерной для изображаемого предмета, его 

пространственного положения, пропорций, в результате чего учащиеся овладевают умением 

анализировать, сравнивать, обобщать изображаемые объекты, явления, учатся наблюдать и передавать их 

наиболее типичные черты. Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты, выражающейся в 

плавности линий, изящных очертаниях, пропорциональности форм. Задания этого раздела имеют 

самостоятельное значение или являются начальной стадией учебной работы с последующим ее 

завершением в цвете на уроках раздела «Живопись». 

В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у детей восприятия цветовой 

гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по представлению акварельными иди гуашевыми 

красками. 

Давая учащимся возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира через свое 

личное восприятие, занятия по живописи помогают им становиться духовно богаче, щедрее душой, 

развивают художественный вкус. 

По разделу «Живопись» в 5—7 классах детей продолжают знакомить с понятиями холодных и теплых, 

хроматических и ахроматических цветов, совершенствуют их умение видеть цветовые отношения, колорит, 

чувствовать красоту цвета. 

В 5—7 классах в содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» входит рисование с натуры, а также 

выполнение набросков по памяти и по представлению отдельных предметов быта простой формы, 

выполнение набросков с натуры и по представлению птиц, рыб, игрушек, цветов, листьев, веток деревьев. 

В 5—7 классах дети продолжают учиться изображать с натуры фигуру человека, натюрморты. 

В целом содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» знакомит школьников с правилами рисования, 

обогащает их знаниями конструктивного строения предметов, элементарных законов линейной и 

воздушной перспективы, светотени, композиции, гармонии цветовой окраски, расширяет их представления 

о многообразии предметов, явлений действительности, несет в себе ярко выраженную познавательную 

направленность. Занятия по искусству раскрывают перед детьми эстетическое содержание изображаемых 

объектов: плавности и изящества их очертаний, гармоничности цветовой окраски; соразмерности и 

пропорциональности строения форм, пластичности объемов, логической взаимосвязи группы 

изображаемых объектов и др. Школьники должны усвоить, что рисунок и живопись — это стержневые 

основы художественного отображения действительности, одно из главных выразительных средств 

передачи мысли, чувств художника. 

Рисование на темы — это рисование композиции на темы окружающей жизни, иллюстрирование 

сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с 

натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения 

пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 

предметов. 

Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки. 

Содержание раздела «Тематическое рисование и иллюстрирование» в 5—8 классах, включает 

рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению и иллюстрирование 

повестей, рассказов, сказок, басен и других литературных произведений. Но в 5 классе учащимся 

рекомендуется и рисование на исторические темы. 

От учащихся требуется: самостоятельно выбрать сюжет из предложенной темы, передать 

художественно-выразительными средствами свое отношение к нему. Совершенствование умений: 

применять эффекты светотени, пространственное расположение предметов, выделять композиционный 

центр с целью повышения выразительности сюжетного рисунка. 

Изучение новых композиционных закономерностей. Учащиеся знакомятся с особенностями 

симметричной и асимметричной композиции и узнают о средствах художественной выразительности, 

необходимых для передачи состояния покоя или движения в рисунке. Необходимо, чтобы дети 

использовали эти знания в своих тематических композициях. 

Важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке остается цвет. 



В связи с предложенной для рисования темой учащиеся под руководством учителя могут провести 

наблюдения, выполнить наброски и зарисовки до выполнения задания или после первого урока по теме. 

По-прежнему большое внимание уделяется развитию воображения и творчества учащихся в сюжетных 

рисунках. 

Особое внимание в 5—7 классах обращается на художественные достоинства иллюстрируемых 

произведений или предложенных для рисования тем. Необходимо стремиться к тому, чтобы образы героев, 

обстановка в рисунках учащихся соответствовали их описанию в литературном произведении. Школьники 

продолжают знакомство с творчеством ведущих художников-иллюстраторов, изучают средства 

художественной выразительности, которые те используют, совершенствуется умение детей узнавать 

творческий стиль этих художников. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-

прикладного искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов листьев, 

цветов, бабочек, жуков и т. д., дети рисуют кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы 

народной росписи. 

В содержании раздела «Декоративная работа» раскрывается значение народного искусства как 

мощного средства эстетического, трудового и патриотического воспитания. Простые и красивые 

художественные изделия народных мастеров помогают прививать детям любовь к родному краю, учить их 

видеть и любить природу, ценить традиции родных мест, уважать труд взрослых. Произведения 

декоративно-прикладного искусства передают детям представление народа о красоте, добре. 

Понимание ритма, гармоничности цвётовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета, 

полученное учащимися в процессе декоративной работы, находит затем применение в различных работах 

на уроках трудового обучения: в аппликациях, плетениях, изготовлении игрушек, вышивке и т. д. 

По разделу «декоративная работа» учащиеся 5—7 классов продолжают знакомиться с народным 

декоративно-прикладным искусством. Новые области народного творчества раскрывают перед учащимися 

разнообразные выразительные возможности орнаментальной и сюжетной декоративной композиции. Они 

видят подлинно поэтическое воплощение замыслов народного мастерства, постигают звонкость и силу 

цвета через декоративную содержательность искусства. 

В содержание раздела включается ознакомление с примерами различной символики. 

Учащиеся учатся самостоятельно выполнять эскизы оформления различных изделий на основе 

орнаментальной и сюжетной декоративной композиции. Практическая направленность данного раздела 

программы подчеркивается тем, что эскизы используются в изделиях, которые выполняются по ним. Связь 

уроков декоративной работы с уроками труда продолжает укрепляться. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных 

художественных материалов и техник: графические карандаши, акварель, гуашь, цветные мелки, цветная 

тонированная бумага, ретушь, линогравюра, аппликация и т. д. Следует помнить, что каждый из названных 

художественных материалов обладает своими выразительными особенностями и самостоятельный выбор 

их школьниками содействует развитию художественно-творческих способностей, индивидуальности, 

самовыражению ребят. 

В общей системе обучения изобразительному искусству важное место занимает раздел «Лепка». Этот 

вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное 

видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности 

композиции. 

Основным содержанием этого раздела в начальных классах является лепка из пластилина (а где 

возможно, и из глины) листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры, по 

памяти и по представлению. Лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека. 

Аппликация — это составление изображения на основе склеивания его элементов из разнообразных 

кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги и т. п. 

В содержание этого раздела входит составление цветных наклеенных рисунков (аппликаций) с натуры 

овощей, фруктов, цветов, животных, фигуры человека, составление сюжетных композиций и декоративных 

работ. 

Большую роль для выработки у детей умения видеть и передавать красоту действительности, для 

формирования интереса к изобразительной деятельности играет подбор моделей, тематики композиций и 



заданий, широко отражающих различные стороны жизни (природу, быт, учебную работу, труд, технику, 

спорт и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе произведений 

искусства. Беседы воспитывают у детей интерес к искусству, любовь к нему, расширяют представления об 

окружающем мире. 

дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств художественной выразительности 

(рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них воспитывается бережное отношение к памятникам старины и 

произвёдениям народного художественного творчества. 

Занятия обогащаются использованием кинофильмов, диафильмов—диапозитивов, показом 

репродукций и их фрагментов через эпидиаскоп, проведением экскурсий в художественные галереи, музеи, 

к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали искусство, народное творчество своего 

края. 

В процессе осуществления связей изобразительного искусства с уроками труда следует использовать не 

только учебный материал, изучаемый в то время в классе, но и изделия, поделки учащихся, выполненные 

ими ранее (даже в предыдущих классах). 

В 5-7 классах наряду с ознакомлением с отдельными произведениями художников на уроках рисунка, 

живописи, тематического и декоративного рисования отводятся отдельные уроки, на которых проводятся 

обобщающие беседы по картинам на определенную тему. От искусства своего народа к пониманию 

значения искусства других народов — таков путь приобщения к прекрасному. 

Программа учитывает возможность проведения уроков изобразительного искусства по одному часу в 

неделю, в зависимости от выбранного для работы варианта учебного плана. Учитель может 

воспользоваться перечисленными примерными заданиями и составить из них свой вариант планирования 

на год или работать по примерному тематическому планированию, которое предложено в программе. 

Особенно важно учителю проявить творческий подход к программе, исходя из местных условий — 

включать наиболее важный материал, определять оптимальное количество часов для выполнения задания, 

знакомить учащихся с искусством родного края, памятниками архитектуры, т. е. учитель может 

самостоятельно отбирать в каждом разделе наиболее важный материал, опускать некоторые проблемы и 

дополнительно включать другие в зависимости от уровня подготовки класса, не нарушая при этом логику 

изучения курса, ориентируясь на знания и умения учащихся, учитывая особенности национальной 

культуры. 

Место предмета «ИЗО» в Учебном плане: 5класс – 34 час; 6 класс – 34 часа; 7 класс – 34 часа. 

 

 

 

           1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 



готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

     Предметные результаты освоения учебного предмета «ИЗО»   

5 класс 



Человек, природа, культура как единое целое 
Учащийся научится: 

Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве. Создавать цветовые 

композиции, передавая особенности изображаемого пейзажа с учётом региона, климата. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выражать свои мысли о природе в разных жанрах и разных видах изобразительного искусства. 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 
Учащийся научится: 

Наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне. Передавать в форме и 

цвете разное настроение. Передавать линию горизонта и перспективу улицы. Передавать воздушную 

перспективу в рисунке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Изображать человека в открытом пространстве на разных планах картинной плоскости — передача 

формы и размеров фигуры человека в зависимости от степени её удалённости от первого плана. 

Путешествие в мир искусства Древней Греции 
Учащийся научится: 

Различать жанры изобразительного искусства, средства художественной 

выразительности. Группировать произведения искусства по жанрам и объяснять своё решение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Использовать древнегреческие каноны в изображении человека. Передавать характерные позы и 

динамику фигуры. 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 
Учащийся научится: 

Передавать в образе символические изображения, передающие мифологический образ персонажа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Передавать в композиции характерные черты героев русских былин. Передавать в работе характерные 

черты традиционного народного костюма. 

 Народное декоративно-прикладное искусство 
Учащийся научится: 

Передавать особенности размещения предметов на изобразительной 

плоскости. Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цветов, форм и особенностей конкретного 

интерьера как средства характеристики хозяина дома. Создавать несложные декоративные композиции 

для рисунка ткани. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать графические цветовые композиции изделий декоративно-прикладного искусства с помощью 

разнообразных линий и их сочетаний. Отображать в эскизе национальные особенности народного 

творчества. 

 

6 класс 

Мифология в народном творчестве 
Учащийся научится: 

Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей семьи. Создавать схему древа 

жизни в разных техниках (аппликация, графика). Передавать в работе пропорции, характерные элементы 

фасада крестьянского дома. Объяснять назначение каждого элемента, составляющего фасад крестьянского 

дома — избы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выполнять наброски с натуры фигуры человека в статичной позе. 

Мир архитектуры 
Учащийся научится: 

Представлению о храме как символической модели мироздания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно создавать проект храма в технике объёмно-пространственной композиции. 

Искусство в интерьере дворянской усадьбы 
Учащийся научится: 

Передавать особенности размещения предметов на изобразительной плоскости. 

Учащийся получит возможность научиться: 



Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и особенностей конкретного интерьера 

как характеристики его хозяина. 

Портрет в искусстве 
Учащийся научится: 

Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде. Передавать в силуэте костюма образ, 

характерный для разных исторических эпох. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Понимать взаимосвязь силуэта и формы костюма с архитектурой соответствующей эпохи. 

Натюрморт 
Учащийся научится: 

Создавать декоративный натюрморт.  Применять цвет и форму в передаче задуманного образа или 

настроения в картине. Строить натюрморт из геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать собственный натюрморт, предметы которого стилизованы под геометрические тела. 

Художественно-промышленное производство в культуре России 
Учащийся научится: 

Передавать характер объёмной формы предмета с помощью света и тени (светотень, тень на 

поверхности предмета). Выполнять эскиз декоративной решётки для дворцовой, усадебной архитектуры. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать эскиз изделия по мотивам народного промысла. Сохранять мотив и колорит композиции, 

характерный для изучаемого промысла. Использовать в работе декоративные элементы платков 

конкретного региона России. 

Книга как произведение искусства 
Учащийся научится: 

Понимать особенности и специфику искусства создания книги.  Элементы оформления книги: форзац, 

заставка, концовка, иллюстрации, обложка, суперобложка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Понимать взаимосвязь иллюстрации и текста, зависимость выбора шрифта и оформления книги от её 

содержания. 

Малые формы в графике 
Учащийся научится: 

Умению создавать экслибрис для своей библиотеки. Плоскости. Создавать серию марок, посвящённых 

какому-либо событию. Решать формат марки для каждого из архитектурных памятников. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Передавать единство композиционного решения марки, с учётом связи изобразительной и текстовой 

частей, как единое целое. 

 

 

7 класс 

Природа в изобразительном искусстве 
Учащийся научится: 

Передавать конструктивные особенности природных объектов через рисование с 

натуры. Владеть разными графическими материалами. Передавать позу и движения характерные для 

животного. Передавать симметрию природной формы с помощью оси симметрии. Владеть штрихом в 

передаче тональности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Выполнять объемную форму на основе наброска, зарисовки. Создавать эскиз будущего изделия 

декоративно-прикладного искусства по мотивам образа живой природы. 

Природа и творчество 
Учащийся научится: 

Выполнять зарисовки с природных объектов. Передавать форму, структуру, пластику, характер 

изображаемого объекта. Создавать и защищать свой проект. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Придумывать оригинальные решения композиции. Создавать и детально прорабатывать объёмно-

пространственные макеты. 

Художественное творчество и его истоки 
Учащийся научится: 



Выполнять несколько зарисовок, набросков одного предмета с разных сторон. Объяснять задуманный 

художественный образ. Передавать настроение в работе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать пространственную объёмную или полуобъёмную композицию на основе каркаса из 

проволоки. 

Краткость и выразительность в искусстве 
Учащийся научится: 

Выполнять работы в технике коллажа. Самостоятельно отбирать элементы изображения, в том числе 

буквы как часть композиции. Передавать в графическом произведении-иллюстрации-смысл 

самостоятельно созданного трехстишия и его эмоциональное звучание. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Работать в смешанной технике, подражая японским художникам. Создавать композицию плаката с 

соблюдением всех правил изображения. 

Искусство театра 
Учащийся научится: 

Передавать в эскизе эмоционально-смысловое содержание литературного или музыкального 

произведения. Передавать глубину пространства в плоскостном изображении. Передавать в маске 

характер героя, правильно распределять детали, соблюдая пропорции лица. Работать в технике отрывной 

аппликации. Продумывать оригинальное рельефное или объемное конструктивное решение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать эскиз оформления сцены. Создавать эскиз театральной маски. 

Самостоятельно создавать эскиз театрального костюма. Создавать афишу к школьным праздникам, 

спектаклям, событиям. Создавать к празднику пригласительный билет. 

Композиция и её роль в искусстве 
Учащийся научится: 

Работать в смешенной технике: с готовыми формами, бумагой, гуашью, акварелью. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать глубинно-пространственную композицию. Создавать в технике бумажной пластики 

объёмно-пространственную композицию. 

Мироздание и искусство 
Учащийся научится: 

Объяснять кодовые цепочки древних мифов. Передавать трёхмерное изображение пейзажа на 

плоскости. Создавать графические композиции по мотивам работ художников. 

Самостоятельно создавать кодовые цепочки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Понимать значение строительства вокруг церкви домов, бань, овинов, гумна и др. Понимать 

взаимосвязь жизни деревни и окружающей природы. Находить черты сходства и различия в экстерьере и 

интерьере храмов, их убранстве. 

История и искусство 
Учащийся научится: 

Передавать в иллюстрациях содержание художественного текста. Создавать эскизы 

костюма. Отображать народное и традиционное в современном костюме. Соблюдать пропорции фигуры 

человека, соотношение размеров головы, рук и ног с общим решением силуэта. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Создавать эскиз герба. Работать на плоскости и в рельефе. 

 Видеть, находить и уметь объяснять символы, использованные художниками в их произведениях. 

 

 

 

                                                  2. Содержание учебного материала 

5 класс 

«Устное народное творчество и литература в изобразительном искусстве» 

«Историческое прошлое нашей Родины в изобразительном искусстве» 

«Край, в котором ты живешь» 

«Наша Родина» 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 



Изображение с натуры отдельных предметов действительности и в группе (натюрморт) с передачей 

перспективного сокращения объемных форм (предметы ставятся как во фронтальной, так и в угловой 

перспективе — изображение с одной и двумя точками схода). Рисование с натуры фигуры человека, 

животных, птиц. 

Передача в рисунках пропорций, конструктивного строения, пространственного расположения, объема, 

светотеневых отношений изображаемых объектов, их композиции в листе бумаги развитие 

пространственных представлений и зрительных образов. 

Работа в цвете над рисунками с натуры отдельных предметов и их групп (натюрмортов), фигуры 

человека, животных и птиц. Передача в рисунках гармонии цветовых оттенков 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. 

Примерные задания (карандаш, акварель): 

а) рисование с натуры (в том числе и наброски) с передачей перспективного сокращения формы и 

объема отдельных предметов быта (посуда, скворечник, модель домика, геометрические тела, футбольный 

мяч, спортивный кубок, цветы, батон хлеба, фрукты, овощи, игрушечные машины), а также натюрморты из 

этих предметов; 

б) рисование с натуры (в том числе и наброски) фигуры человека, животных, птиц в статичных позах и 

в движении; 

в) рисование с натуры, по памяти и по представлению (в том числе и наброски) разнообразных 

объектов действительности — деревьев, городских и сельских построек, машин, животных и т. п. 

Упражнения: 

— выполнение с натуры, по памяти карандашом, акварелью рисунков и набросков различных объектов 

(листьев и цветов, фруктов, овощей, машин, предметов быта, животных); 

— выполнение кистью одноцветной акварелью силуэтных изображений деревьев разных пород 

(тополь, дуб, ель, сосна, береза); 

 — подбор акварельными или гуашевыми красками парных цветовых контрастов (малиново-красный и 

зелено-голубой, желто-зеленый и красновато-фиолетовый и т. д.); 

— достижение одновременного цветового контраста, определение зависимости восприятия цвета от его 

окружения (опыты с квадратиками красного, желтого, голубого и других цветов, накладываемыми на 

плоскость листа тонированной бумаги—желтой, фиолетовой, серой и т. д.); 

— поиски гармоничных сочетаний хроматических цветов, ахроматических цветов; 

— составление цветовых оттенков, соответствующих закату, восходу солнца, безоблачному небу, 

морской волне, осенним листьям, весенней траве, дальнему лесу и т. п. (эмоциональная выраженность 

цвета); 

— работа как всем ворсом, так и концом кисти по сухой и влажной поверхности бумаги; 

— составление холодных и теплых оттенков, нахождение на палитре наиболее красивого сочетания 

цветов; 

— по представленному образцу назвать и составить на листе бумаги акварельными или гуашевыми 

красками аналогичные цвета. 

Рисование на темы и иллюстрирование 

С целью патриотического, трудового, нравственного и эстетического воспитания детей — рисование на 

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

воображению. 

Иллюстрирование произведений устного народного творчества, русских народных сказок, загадок, 

былин. Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из по - вестей и поэм. 

Усилия должны направляться на формирование у учащихся умения самостоятельно выбирать для 

рисования наиболее выразительные сюжеты из предложенных тем и литературных произведений, 

передавать художественно - выразительными средствами свое отношение к изображаемому сюжету, к его 

персонажам; на развитие сопереживания, чувства доброты, справедливости, нетерпимости к злу. 

Использование цвета как важнейшего средства художественной выразительности в тематической 

композиции и иллюстрации, образное изображение персонажей. 

Дальнейшее изучение законов композиции. Совершенствование у учащихся умения выделять 

композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второй план и т. п.). Школьники 

продолжают изучение особенностей симметричной и асимметричной композиции и учатся передавать с 

помощью композиционных средств состояния покоя или движения в рисунке (статика и динамика 



композиции), соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и 

цвета. 

Наблюдение, выполнение набросков и зарисовок явлений, событий и объектов окружающей 

действительности с целью использования этих материалов в тематической ком - позиции, иллюстрации. 

Учащиеся продолжают знакомство с книжной графикой — одним из видов изобразительного 

искусства. Они должны развивать умение узнавать творческий стиль ведущих художников-иллюстраторов, 

знать средства художественной выразительности, которые эти художники используют в своей работе. 

Дальнейшее развитие у детей воображения, фантазии, творческого подхода к процессу рисования. 

Задания: 

а) рисунки на темы: «Русские богатыри», «Ледовое побоище», «Уборка хлеба», «На космодроме», «Мы 

охраняем природу», «Зимние развлечения», «Ледоход», «Прилет птиц», «Ива цветет», «Летом в 

деревне»,«Пейзаж с озером», «Морская гавань», «Роща в тумане», «Хижина в горах», «Дети во дворе», 

«Домик в саду», «Рыбаки на берегу», «Я делаю зарядку», «Юные футболисты», «На детской площадке», 

«Не нарушайте правил дорожного движения», «Мальчик с собакой», «В зоопарке», «Ярмарка», «В лесу за 

грибами», «Поливаем огород», «Гроза в поле», «Новогодний карнавал», «Осенний день», «Тихий вечер», 

«Цирков карусель», «Укротитель львов», «Девочка на шаре», «Русский танец», «Школьный хор», 

«Большие и маленькие» и др.; 

б) иллюстрирование произведений русского народного творчества: русские народные загадки, сказки 

— «Царевна-лягушка», «Иван – царевичи и Серый волк», «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо», «Никита 

Кожемяка», «Сказка про Илью Муромца»; былины — «Илья Муромец и Калин-царь», «Добрыня и змей», 

«Волга и Микула», «Три богатыря» (сборник былинных сказов); «Калевала» (карело-финский эпос), 

«Нарты» (эпос народов Северного Кавказа); «В тридевятом царстве-государстве», «Иван-богатырь» 

(чувашская сказка), «Красавица, каких на свете нет» (киргизская сказка) и др.; «Конек-горбунок», А. 

Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывки из поэмы). 

Декоративная работа 

Дальнейшее развитие умения самостоятельно исполнять эскизы декоративного оформления предметов 

быта на основе форм растительного и животного мира. Развитие умения выразительно строить 

декоративную композицию, творчески используя цвет, силуэт и другие изобразительные элементы 

декоративного обобщения. 

Углубление знаний школьников о народном декоративно-прикладном искусстве путем сопоставления 

примеров народной керамики Скопина, Опошни с образцами устного фольклора; в процессе ознакомления 

с сюжетно-декоративной народной росписью прялки — замечательного образца русского народного 

искусства. Формирование умений самостоятельно выполнять декоративную композицию на основе 

художественных особенностей произведений народного искусства. 

Дальнейшее знакомство с произведениями художников современного декоративно-прикладного 

искусства в области эмблематики с целью углубления знаний об изобразительной символике. Дальнейшее 

развитие самостоятельных умений. 

Воспитание у школьников любви и интереса к русскому народному декоративно-прикладному 

искусству, к искусству родного края, бережного отношения к традициям своего народа. 

Задания: 

а) выполнение эскиза и роспись бытового изделия — фигурные, «волшебные» сосуды: сосуд-зверь, 

сосуд-птица (возможны варианты на основе синтеза художественных приемов устного и изобразительного 

фольклора); «волшебные» фигурки для фонтанов в детском парке, предметы деревянной «сказочной» 

мебели; 

б) выполнение декоративного украшения русской народной прялки; 

в) выполнение эскиза декоративного панно (для праздничной сцены актового зала школы, украшение 

школьного интерьера) на тему «Русские богатыри», «Сказочный город», «Слава героям Отечества» и т. п.; 

г) выполнение эскиза марки, посвященной Международному дню защиты детей. 

6 класс 

 «Изобразительное искусство и архитектура в жизни людей» 

«В мире русской живописи, литературы и народного творчества». 

«Красота в жизни и в искусстве». 

Содержание 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 также по памяти и представлению фигуры человека, животных, птиц. Передача в 

рисунке гармонии цветовых оттенков натуры, ее пространственных 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. 

Примерные задания (карандаш, акварель): 

а) рисование с натуры с передачей перспективного сокращения формы и объема отдельных предметов: 

этюдника, гипсового орнамента, скрипки, балалайки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, 

подноса, деревянного расписного подноса, веток калины, шиповника, рябины, жасмина, клубники, цветов в 

вазах, банках, а также натюрмортов из них; 

б) рисование с натуры фигуры человека, животных, птиц в статичных позах и в движении; 

в) выполнение набросков по памяти и представлению разнообразных объектов действительности, фигуры 

человека, животных, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников, овощей, фруктов, технических деталей. 

Рисование на темы и иллюстрирование 

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдение 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 сюжету, персонажам. Использование в 

тематических рисунках простейших законов перспективы, композиции, конструктивного строения 

предметов. Использование цвета как средства передачи настроения, переживаний, вызываемых 

изображаемыми объектами и сюжетами, осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. 

Необходимо продолжать обучать школьников способам передачи движения в рисунке (движения из 

картинной плоскости на зрителя, движения в глубь картинной плоскости, движения по диагонали, по кругу, 

передача ритма). 

Обращается внимание на развитие умения изображать пейзаж по литературному описанию. 

Дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, сформированных в предыдущие годы. 

Примерные задания: 

— рисунки на темы: «В школьном кружке», «Игра в теннис», «На спортивных соревнованиях», 

«Архитектурные памятники нашего края», «Подвиги русских богатырей», «Я иду по Томску», «Наша 

улица», «Древний город», «Город будущего», «Весеннее половодье», «Порыв ветра», «Лесные дали», 

«Пейзаж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный ярким солнцем,», «Хмурый день», «Сирень 

цветет», «Березовая роща», «Тучи над городом», «Рассвет на реке», «Путешествие по родному краю», 

«Ночной город», «Улица. Транспорт. Пешеход», «Пора сенокоса», «Раздолье,», «Туристский поход», 

«Девочка с кошкой», «В горах», «Море у скалистых берегов», «Соревнования яхтсменов», 

«Велосипедисты,», «Завтрак на траве», «Наша школа», «В стране невыученных уроков», «Мы бегаем», 

«Праздничный концерт», «Мы поем частушки», «Веселый танец», «Снежный городок», «В детском саду», 

«Путешествие в Африку», «Путешествие в Антарктиду», «Старинные корабли», «Прогулка мамы с 

коляской,», «Овощной базар», «В магазине игрушек», «Большая стирка», «Купание на реке», «Площадка 

молодняка в зоопарке»; 

— иллюстрирование литературных произведений русские народные сказки «Марья царевна,» «Елена 

Премудрая», «Василиса Прекрасная»; былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» «Святогор и Илья 

Муромец», «Садко»; А. Пушкин «Сказка о золотом петушке, «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях»; С. Аксаков «Аленький цветочек»; П. Бажов «Сере6ряное копытце, «Огневушка-поскакушка» и 

«Каменный цветок»; К. Булычев «Непоседа»; Ю.Олеша «Три толстяка»; М. Пришвин «Кладовая солнца», 

«Родные картины»; иллюстрирование стихотворений русских поэтов-классиков ХIХ в.: Н. Некрасова, 

Кольцова, А. Майкова, И. Сурикова и др.; «По дорогам сказки» — иллюстрирование произведений 

зарубежных писателей: Дж. Барри «Питер Пэн и Венди», Р. Стивенсон (перевод С. Маршака) «Вересковый 

мед», Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе», Х. К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», 

«Огниво» и др. 

Декоративная работа 

Систематизация знаний о народном и современном декоративно-прикладном искусстве, дальнейшее 

развитие декоративного творчества учащихся, углубление представления о народном искусстве как особом 

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 ансамбля народного костюма. 



Совершенствование умения самостоятельно составлять эскизы декоративного оформления предметов быта 

на основе обобщения форм растительного и животного мира. 

Примерные задания: 

а) выполнение эскизов по мотивам народного русского костюма, 

б) выполнение эскизов интерьера крестьянской избы русского Севера, 

в) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских сказок, былин, басен, любимых 

героев, 

г) выполнение эскизов приглашения, памятки ветеранам Великой Отечественной войны и труда. 

л) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по родному краю (заставки, 

буквицы, концовки, эмблемы городов и т п) 

 

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 

Основные темы бесед: 

— картины русской жизни в произведениях художников ХIХ в., в творчестве передвижников; 

— значительные события русской истории в произведениях В. Сурикова, В. Васнецова и других 

замечательных русских художников; 

— образы русского фольклора в творчестве В. Васнецова 

М. Врубеля; 

— образы выдающихся деятелей 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 

Знания и умения учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— отдельные произведёния выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и 

настоящего; 

— особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

— особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма от национальных 

традиций искусства и быта; 

— закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности 

наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы световедения, композиции; 

— различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

— видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

— выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную 

работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных 

средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

— анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями другого; 

— пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на темы; 

— передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

— применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные 

приемы работы акварелью,. гуашью), добиваться образной передачи действительности. 

 

7 класс 

 «Труд в изобразительном искусстве». «Многонациональное отечественное искусство». «Изобразительное 

искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры». 

Содержание занятий 

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, а также по памяти и представлению фигуры человека, животных, птиц. 

Архитектурные зарисовки. 

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. 

Примерные задания: 

а) рисование с натуры, а также по памяти (включая наброски) отдельных предметов быта (кувшин, бидон, 

кофейник, ваза), орудий и предметов труда, техники (приборы, столярные и слесарные инструменты, 

модели машин, тракторов и др.), предметов декоративно-прикладного искусства и архитектурных деталей 

(ковш, куманец, гипсовые орнаменты, амфоры, простые капители и др.); 

б) выполнение с натуры натюрмортов, составленных из предметов быта, школьного оборудования, 

искусства, техники, спорта, природы (например, гипсовый орнамент и ваза с цветами, этюдник; ваза и 

яблоки на фоне драпировки: натюрморт из З—5 предметов народного промысла России русский 

натюрморт); 

в) изображение с натуры фигуры человека, чучел животных и птиц; 

г) выполнение набросков и зарисовок с натуры, по памяти и представлению с человека, птиц, животных, 

рыб в движении; выполнение набросков и зарисовок с натуры, по памяти и представлению с предметов 

быта, техника искусства, школьного оборудования, находящихся в разных пространственных положениях; 

д) выполнение графических и живописных упражнений. 

 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 

использовать 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 должно обращаться на развитие у учащихся умения самостоятельно выбирать и 

использовать художественный материал и технику работы этим материалом в зависимости от замысла 

рисунка. 

должна продолжаться 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, иллюстрации). Учащиеся должны знакомиться с условностями пространства в 

книге, углублять свои знания о творчестве ведущих художников иллюстраторов. 

Развитие воображения, фантазии у детей, умение передавать в рисунках художественный образ, 

последовательно вести работу на тематической композицией и иллюстрацией. 

Задания: 

а) рисование на темы: «Путешествие по железной дороге», «Сказ об Урале», «Осень в средней полосе 

России», «Природа Средней Азии», «На далеком Севере», «Наш край», «Ритмы города», «Трудовые 

будни», «На заводе», «В кузнице», «Будни почтальона», «На птицеферме», «У колодца», «Наши 

новостройки», «Шахтерский поселок», «Животные нашего края», «Птицы нашего края», «В метро», 

«Транспорт будущего», «Юные художники на этюдах», «Мокрый луг», «Речная прохлада», «Сосновый бор 

на закате», «Оттепель. Проталины», «Розовый рассвет», «Лунная ночь», «Лесное озеро», «Морские 

просторы», «Современный морской флот», «Защита окружающей среды», «Наш двор», «Вид из окна», «В 

школьной столовой», «На перемене», «Урок физкультуры», «Дружная семья», «Чаепитие», 

«Пробуждение», «Дельтапланеристы», «По местам боевой славы», «Старый солдат», «Народный 

праздник», «В ритме национальных мелодий», «Если бы я был волшебником», «Мы в мире литературных 

героев», «Покорение космоса» и др.; 

б) иллюстрирование литературных произведений: 

М. Горький «детство» (избранные главы); А. Грин «Алые паруса»; К. Булычев «Тайна третьей планеты»; 

Сервантес «дон Кихот»; Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров», «Дети капитана 

Гранта; А. Дюма «Три мушкетера»; Д. Дефо «Робинзон Крузо»; Р. Джованьоли «Спартак»; Ф. Купер 



«Последний из могикан», «Следопыт», «Зверобой»; Э. Распе «Приключения барона Мюнхгаузена»; 

«Легенды и мифы древней Греции»; Гомер «Одиссея» и др. Сказки зарубежных писателей по выбору. 

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 народного декоративно-прикладного искусства, сформированных в предшествующих 

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

Понимание тесной взаимосвязи национального и интернационального, взаимообогащение культур разных 

народов. 

Система учебно-творческих заданий строится с учетом того, чтобы учащиеся активно включались в 

процесс присвоения 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 фольклора, свидетельствующие о глубоких общих закономерностях художественной 

системы — народное искусство в целом. 

Примерные задания: 

а) выполнение эскизов по мотивам национальных костюмов разных народов; 

б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов в украшении русской: северной избы; 

в) выполнение эскизов декоративного оформления русской избы — памятника деревянной архитектуры 

Севера; 

г) выполнение эскизов декоративных плиток по мотивам античной керамики древней Греции; 

д) выполнение эскизов плакатов, обложек туристической схемы «Мы охраняем памятники нашей Родины»; 

е) выполнение эскизов фирменных знаков промышленных изделий школьных мастерских, лицея, гимназии, 

колледжа; совместных предприятий, колхоза — шефов школы («Мы юные дизайнеры» и т. д.); 

ж) выполнение эскизов плакатов «Спортивная олимпиада», «Берегите природу»; 

з) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графического оформления книг. 

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 

Основные темы бесед: 

— Красота вокруг нас; 

— Народ — творец прекрасного; 

— Труд в изобразительном искусстве; 

— Изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры; 

памятники искусства родного края; 

— Местные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

— 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; 

— с помощью рисунка целенаправленно изучать форму, пространственное положение объектов, важные и 

интересные события окружающей жизни; 

— при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи 

(архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерьера и времени действия; 

— сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной 

выразительности: 

контрасты светлого и темного, большого и маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, 

красивого и уродливого и т.д.  

— в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы (выбирать 

высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения 

замысла. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

5 класс 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

Тема I Человек, природа, 

культура как 

единое целое 

Изучать и наблюдать окружающий мир 

природы, природные 

явления. Создавать цветовые композиции, 

передавая особенности изображаемого пейзажа с 

учётом региона, климата. Овладевать приёмами 

работы красками и другими художественными 

материалами. 

8 

Тема  2 Художественные 

средства в 

архитектуре и 

изобразитель-ном 

искусстве 

Развивать способность наблюдать и 

замечать разнообразие форм и цвета в городе, 

селе, деревне. Передавать в форме и цвете 

разное настроение. Выполнение зарисовки 

старинного архитектурного сооружения. 

Создание эскизов (образа здания, площади, 

улицы) по описанию города (села) старожилами. 

Графические импровизации по материалам 

старинной архитектуры (черты старой 

архитектуры в новом 

градостроительстве). Использовать элементарны

е правила композиции. Выделять цветом и 

формой главный элемент в композиции. 

9 

Тема 3 Путешествие в 

мир искусства 

Древней Греции. 

Познакомиться с греческими канонами 

изображения человека. Передавать характерные 

позы и динамику 

фигуры. Наблюдать, воспринимать и эмоционал

ьно оценивать картину, рисунок, орнамент, 

украшающие изделия прикладного искусства. 

3 

Тема 4 Былинная Русь и 

следы язычества в 

русской культуре 

Уметь передавать в композиции 

характерные черты героев русских 

былин. Передавать в изображении пейзажа его 

характерные особенности, описанные в тексте 

литературного произведения. Использовать в 

изображении природы и богатыря их описание 

в былине. Создавать несложный орнамент из 

элементов, заимствованных в природе (цветов, 

листьев, травы, насекомых, жуков и др.) 

7 

Тема 5 Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

 Передавать с помощью цвета характерные 

черты народного промысла конкретного 

региона. Создавать художественный образ 

игрушки, используя характерную для региона 

форму, цвета, элементы костюма и 

украшения. Уметь 

наблюдать и замечать цветовое разнообразие 

окружающей жизни и природы, её отображение в 

народном искусстве. Создавать графические 

цветовые композиции изделий декоративно-

прикладного искусства с помощью 

разнообразных линий и их 

сочетаний. Отображать в эскизе национальные 

особенности народного творчества. 

7 

 ИТОГО  34 часа 

6класс 



№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Количество 

часов 

Тема I Мифология в 

народном 

творчестве. 

Создавать схему древа жизни 

(графика). Использовать в композиции знаки 

и символы. Уметь объяснять символику 

изображения. Передавать в работе 

пропорции, характерные элементы фасада 

крестьянского дома. Передавать образ 

фантастического зверя в природной среде. 

4 

Тема 2 Мир архитектуры Передавать в форме и цвете 

характерные образы 

архитектуры. Использовать правила 

композиции. Выделять главный элемент в 

композиции цветом и формой. 

4 

Тема 3 Искусство в 

интерьере 

дворянской усадьбы. 

Наблюдать за предметами интерьера, 

конструктивными особенностями 

окружающих человека объектов.  

Передавать особенности размещения 

предметов на изобразительной плоскости.  

Улавливать и передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и особенностей 

конкретного интерьера как характеристики 

его хозяина. 

5 

Тема 4 Портрет в искусстве Создавать силуэтное изображение 

фигуры человека в одежде. Передавать в 

силуэте костюма образ, характерный для 

разных исторических 

эпох. Понимать взаимосвязь силуэта и 

формы костюма с архитектурой 

соответствующей эпохи. 

Применять знания о законах работы над 

портретом, изображением головы и фигуры 

человека. 

4 

Тема 5 Натюрморт Создавать декоративный натюрморт. 

Активно применять цвет и форму в передаче 

задуманного образа или настроения в 

картине. Использовать в работе 

выразительность цвета (контраст, нюанс) в 

передаче замысла. Строить натюрморт из 

геометрических тел: куба, пирамиды, 

цилиндра. Создавать собственный 

натюрморт, предметы которого стилизованы 

под геометрические 

тела. Создавать самостоятельно натюрморт 

в ахроматических тонах. 

7 

Тема 6 Художественно-

промышленное 

производство в 

культуре Росси 

Создавать композицию по мотивам 

литературных 

произведений. Выполнять эскиз 

декоративной решётки для дворцовой, 

усадебной архитектуры. Создавать эскиз 

изделия по мотивам народного 

промысла. Сохранять мотив и колорит 

композиции, характерный для изучаемого 

промысла. Использовать в работе 

декоративные элементы платков 

конкретного региона России. 

3 



Тема 7 Книга как 

произведение 

искусства 

Знать элементы оформления книги: 

форзац, фронтиспис, заставка, концовка, 

иллюстрации, обложка, суперобложка. 

Создавать макет, иллюстрации.   

Понимать взаимосвязь иллюстрации и 

текста, зависимость выбора шрифта 

и оформления книги от её содержания, 

плаката, журнала.  

Выполнять шрифтовую композицию. 

4 

Тема 8 Малые формы в 

графике 

Создавать серию марок, посвящённых 

какому-либо событию. Передавать единство 

композиционного решения марки, с учётом 

связи изобразительной и текстовой частей, 

как единое целое. Передавать в марке 

необходимые сведения: цену, год выпуска, 

страну, выпускающую марку, название 

архитектурного памятника. 

3 

 ИТОГО  34 часа 

7 класс 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Количество 

часов 

Тема I Природа в 

изобразительном 

искусстве. 

Передавать конструктивные 

особенности природных объектов через 

рисование с натуры. Владеть разными 

графическими материалами.  

Выполнять объемную форму на основе 

наброска, зарисовки.  

Создавать эскиз будущего изделия 

декоративно-прикладного искусства по 

мотивам образа живой природы.  

Передавать позу и движения 

характерные для животного.  

Передавать симметрию природной 

формы с помощью оси симметрии.  

Учиться владеть штрихом в передаче 

тональности. 

5 

Тема 2 Природа и 

творчество. 

 Учиться выполнять зарисовки с природных 

объектов.  

Передавать форму, структуру, пластику, 

характер изображаемого объекта.  

Придумывать оригинальные решения 

композиции.  

Создавать и 

детально прорабатывать объёмно-

пространственные макеты.  

Создавать и защищать свой проект. 

8 

Тема 3 Художественное 

творчество и его 

истоки. 

Выполнять несколько зарисовок, 

набросков одного предмета с разных сторон. 

Уметь объяснять задуманный 

художественный образ.  

Передавать настроение в работе. 

Понимать, что в основе любого 

художественного проекта лежат 

многочисленные наброски, записи, 

размышления, искания, пробы. 

4 

Тема 4 Краткость и Передавать в графическом 3 



выразительность в 

искусстве. 

произведении-иллюстрации-смысл 

самостоятельно созданного трехстишия и его 

эмоциональное звучание. 

Работать в смешанной технике, 

подражая японским художникам. 

Создавать композицию плаката с 

соблюдением всех правил изображения. 

Тема 5 Искусство театра Создавать эскиз оформления 

сцены. Передавать в эскизе эмоционально-

смысловое содержание литературного или 

музыкального произведения. 

Передавать глубину пространства в 

плоскостном изображении. 

Самостоятельно создавать эскиз 

театрального костюма. 

Создавать эскиз театральной маски.  

Передавать в маске характер героя, 

правильно распределять детали, соблюдая 

пропорции лица. 

Создавать афишу к школьным 

праздникам, спектаклям, событиям.  

Создавать к празднику пригласительный 

билет,  

продумывая оригинальное рельефное или 

объемное конструктивное решение. 

4 

Тема 6 Композиция и ее 

роль в искусстве. 

Создавать глубинно-пространственную 

композицию, работая в смешенной технике: 

с готовыми формами, бумагой, гуашью, 

акварелью. 

Создавать в технике бумажной пластики 

объёмно-пространственную композицию. 

Решать задачи композиции с помощью 

выразительных средств искусства: динамики, 

статики, симметрии, асимметрии, ритма. 

3 

Тема 7 Мироздание и 

искусство 

Передавать трёхмерное изображение 

пейзажа на 

плоскости. Создавать графические 

композиции по мотивам работ 

художников. Понимать и уметь 

объяснять кодовые цепочки древних мифов.  

Самостоятельно создавать кодовые 

цепочки. Передавать в разных кодах 

единство мира, сохраняя преемственность 

при переходе от одного образа к другому. 

Понимать значение строительства вокруг 

церкви домов, бань, овинов, гумна и др.  

Понимать взаимосвязь жизни деревни и 

окружающей природы. 

Находить черты сходства и различия в 

экстерьере и интерьере храмов, их 

убранстве. 

4 

Тема 8 История и искусство. Передавать в иллюстрациях содержание 

художественного текста. 

Создавать эскизы костюма.  

Отображать народное и традиционное 

в современном костюме.  

Соблюдать пропорции фигуры человека, 

3 



соотношение размеров головы, рук и ног с 

общим решением силуэта. 

Создавать эскиз герба. Работать на 

плоскости и в рельефе. 

Видеть, находить и уметь объяснять 

символы, использованные художниками в их 

произведениях. 

 ИТОГО  34 часа 
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Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Е.А.Ермолинская; Е.С.Медкова; Л.Г Савенкова.  Изобразительное искусство: 5, 6, 7  класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений.-М.:Вентана-Граф,2012.-208с.:ил. 

Для учителя: 

1. Интегрированная программа: Изобразительное искусство 5-8 (9)классы  / [Л.Г.Савенкова, Е.А. 

Ермолинская,  Е. С.Медкова]. – М.: «Вентана-Граф», 2013. – 200с. 

 


