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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебного предмета «ИЗО» для 5-7 классов  

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов разработана  на  

основании: Федерального  компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по изобразительному искусству (2004 г.); Примерной   

программы по изобразительному искусству основного общего образования, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации; Программы  Б. М. 

Неменского «Изобразительное  искусство  и  художественный  труд»; с учетом 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ. 

В 5-7 классах на «Изобразительное искусство»  отведено  Федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации по 34 часа, из 

расчета 1 учебный час в  неделю. 

 

Структура документа 

Раздел I. Пояснительная записка 
1. Общая характеристика учебного предмета. 

2. Планируемые (личностные, метапредметные, предметные) результаты освоения 

учебного предмета. 

3. Система оценивания. 

4. Структура курса, основные содержательные линии. 

Раздел II. Содержание обучения 

1. Таблица тематического распределения количества часов. 

2. Содержание учебного предмета по годам обучения. 

3. Предметные результаты изучения курса «ИЗО» по годам обучения. 

4. Программно-методическое обеспечение. 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства по классам 

 РАЗДЕЛ I 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

   Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт. 

   Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

   Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

   Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 



Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. При изучении темы этого года необходим 

акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. 

Тема 7 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических  

художественной культуры учащихся.   

   Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

   Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

   Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

В преподавании изобразительного искусства ведущая задача - формирования у 

учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в 

искусстве. Это возможно только, если удастся закрепить в сознании ребенка понимание 

прочной связанности искусств с его личным миром, с миром мыслей и чувств каждого 

человека. Эта задача является связующей идеей всех лет обучения. Любые иные задачи 

должны соотноситься с решением этой. Решение языковых и творческих задач программы 

необходимо рассматривать как обеспечивающие, понимая, однако, что вне решения их 

нереально решить и основную. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 



программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. 

 Развитие художественного восприятия и практическая деятельность представлены в 

их содержательном единстве. Разнообразие видов восприятия и практической деятельности 

подводит учащихся к пониманию многообразия явлений художественной культуры в 

окружающей каждого человека жизни. 

Принципиально важное значение имеет выявление нравственно-эстетического 

содержания разнообразных художественных явлений, что необходимо как в практической 

работе, так и при восприятии художественного наследия. Систематическое освоение 

художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. На 

протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа, России. Приобщение к искусству начинается в 

начальной школе с познания связей человека со всей сферой пластических искусств. 

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения, не допуская механических повторов, 

поднимаясь год за годом, урок за уроком по ступенькам познания ребенком личных 

человеческих связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

                Целью преподавания пластических искусств (изобразительных, декоративных, 

конструктивных) в общеобразовательной школе является формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношения, понимаемой как культура эмоционально-ценностных стимулов жизне-

деятельности, выработанных историей поколений. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны стать средством 

очеловечивания, т. е. приживления молодых людей к корням культуры. 

      Художественные знания, умения и навыки являются не целью, а основным 

средством приобщения к художественной культуре. 

Форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей художественно-

образных языков изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Эти средства 

художественной выразительности учащиеся осваивают на всем протяжении обучения. 

        В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. 

На втором этапе обучения работа  проводится со школьниками младшего 

подросткового возраста. В сознании детей данной возрастной группы происходят заметные 

изменения, учащиеся осознают себя в мире, их мышление становится более широким и 

гибким. Они умеют соотносить свои взгляды со взглядами сверстников и других людей, 

пытаются разобраться в собственных чувствах и т. д. 

       В связи с этим меняется принцип приобщения школьников к искусству, связям его с 

жизнью. На этом этапе обучения знания и умения детей являются не столько целью обучения 

в общеобразовательной школе, но становятся средством постижения духовной стороны искус-

ства, через которое происходит обогащение внутреннего мира подростка, его самореализация 

и развитие в целом. 

         Полноценное протекание этих глубинных процессов возможно лишь в творчестве и 

сотворчестве, сопереживании и сотрудничестве со сверстниками.  

         На втором этапе   учащиеся  вводятся  в осознание специфической роли каждой 

группы искусства в формировании связей человека с жизнью. В целях предоставления 

возможности более глубокого и цельного проживания этих связей второй этап обучения 

делится на блоки по видам искусства. При этом в каждом блоке предполагается полная слит-

ность осознания социальной (человеческой) роли и специфики языка каждой группы 

искусства. 

         Станковое искусство дает возможность глубже освоить некоторые языковые 

элементы и по содержанию является более многосложным, требующим для осознания 



большого времени. Блоку станкового искусства отводятся 6 и 7 классы, 5 класс посвящен 

блоку декоративных (декоративно-прикладных) искусств, в которые органически как их 

истоки вписываются народно-декоративные формы; 

           Для того чтобы уметь постигать виды изобразительного искусства, уметь 

осмысливать информацию о нем, каждому современному человеку необходимо получить 

развитие, предполагаемое программой второго этапа обучения.  

 

2. Планируемые (личностные, матапредметные, предметные)  

результаты освоения учебного предмета 

 

    В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- 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 учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- 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 современности); 

- 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 над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- 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. 

 

3. Система оценивания 

   Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом 

оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения 

– умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности.  

   1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест.  

   2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  



   3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая 

выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

    

 

4. Структура курса, основные содержательные линии 

  Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы.  

   Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как 

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

   Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 
 

РАЗДЕЛ II 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, 

необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не 

определяются.  

   Программный  материал  может  быть  реализован  в  двух  вариантах  в  зависимости  от  

конкретных  условий.  Программа  является  интегрированным  курсом,  включающим  в  

себя  в  единстве  изобразительное  искусство  и  художественный труд, и  оптимальный 

вариант  её  реализации  происходит  за  два  учебных  часа  в  неделю. В  то  же  время  при  

отсутствии  возможностей  программа  может  быть  реализована  за  один  учебный  час  в  

неделю.  При  этом  количество  и последовательность  учебных  тем  остаются  такими  же  

-  без  сокращений.  В данном варианте программный материал реализуется за 34 учебных 

часа в год: из расчета 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

 

    
1. Таблица тематического распределения часов 

5 класс – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

Содержание  Количество часов  
Древние корни народного искусства.  8  

Связь времен в народном искусстве.  8  

Декор — человек, общество, время.  12  

Декоративное искусство в современном 

мире.  

7  

Всего  35  

 



6 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Содержание  Количество часов  
Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка.  

8  

Мир наших вещей. Натюрморт.  8  

Вглядываясь в человека. Портрет.  12  

Человек и пространство. Пейзаж.  7  

Всего  35  
 

7 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Содержание  Количество часов  
Изображение фигуры человека и образ 

человека  

8  

Поэзия повседневности  8  

Великие темы жизни  12  

Реальность жизни и художественный 

образ  

7  

Всего  35  

 
2. Содержание учебного предмета по годам обучения 

5класс:  

Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства»-8 ч.  

Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве»- 8 ч.  

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 12ч.  

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»- 6ч. 

Программа рассчитана на 34 часа; в том числе критериальных работ - 6. 

6класс:  
Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства»- 8 ч.  

Для изучения раздела программы «Познание окружающей действительности – основа 

изобразительной деятельности человека»-4 ч.  

Для изучения раздела программы «Натюрморт»- 4 ч.  

Для изучения раздела программы «Портрет»- 12 ч.  

Для изучения раздела программы «Пейзаж»- 6 ч  

Программа рассчитана на 34 часа; в том числе критериальных работ - 6.  

7 класс:  
Для изучения раздела программы «Человек – главная тема в искусстве»- 4 ч.  

Для изучения раздела программы «Человек и его профессия»-4 ч.  

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности»- 8 ч.  

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни»- 12 ч.  

Для изучения раздела программы « Реальность жизни и художественный образ»- 6ч  

Программа рассчитана на 34 часа; в том числе критериальных работ - 6. 

 

3. Предметные результаты изучения курса «ИЗО» по годам обучения 

   В  конце пятого  года  обучения  учащиеся  должны 

знать: 

-  истоки  и  специфику  образного  языка  декоративно-прикладного  искусства; 

-  особенности  уникального  крестьянского  искусства  (традиционность,  связь  с  

природой,  коллективное начало,  масштаб  космического  в  образном  строе  

рукотворных  вещей,  множественность  вариантов – варьирование  традиционных  

образов,  мотивов, сюжетов); 

-  семантическое  значение  традиционных  образов,  мотивов  (дерево  жизни,  конь, 

птица,  солярные  знаки); 



-  несколько  народных  художественных  промыслов  России; 

-  место  декоративного  искусства  в  жизни  общества; 

-  о  своей  причастности  к  судьбам  культуры,  проявлять уважительное,  бережное 

отношение  к  культурному  наследию; 

-  сложную  связь смысла  и форм  бытования  народных,  крестьянских  традиций  в  

современной  жизни  людей; 

-  и  понимать  особенности  декоративного  искусства; 

уметь: 

-  пользоваться  приемами  традиционного  письма  при  выполнении  практических  

заданий  (Гжель,  Хохлома,  Городец,  Полхов-Майдан,  Жостово,  а  также  местные  

промыслы); 

-  различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное  искусство  разных  

народов  и  времен  (например,  Древнего  Египта,  Древней  Греции,  Китая,  

Средневековой  Европы,  Западной  Европы  XVII  века); 

-  различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик   и 

т. д.); 

-  выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы, декора; 

-  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами  

декоративного  обобщения; 

-  передавать  единство  формы  и  декора  (на  доступном  для  данного   возраста  

уровне); 

-  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного  

искусства  на  основе  ритмического  повтора  изобразительных  или  геометрических  

элементов; 

-  создавать  художественно-декоративные  объекты  предметной  среды,  объединенные  

единой  стилистикой  (предметы  быта, мебель,  одежда,  детали  интерьера  определенной  

эпохи); 

иметь  практические  навыки: 

-  использования  языка  декоративного  искусства  в  практической деятельности; 

-  выразительного  использования  фактуры,  цвета,  формы,  объема,  пространства  в  

процессе  создания  в  конкретном  материале  плоскостных  или  объемных  

декоративных  композиций; 

-  работы  в  конкретном  материале  (макраме,  батик,  роспись  и т. п.). 

В  конце шестого  года  обучения  учащиеся  должны 

знать: 

-  о месте  и  значении  изобразительных  искусств  в  культуре:  в  жизни  общества  и  

жизни  человека; 

-  о  существовании  изобразительного  искусства  во  все  времена;  должны  иметь  

представления  о  многообразии  образных  языков  искусства  и  особенностях  видения  

мира  в  разные  эпохи; 

-  о  взаимосвязи  реальной  действительности  и  её  художественного  изображения  в 

искусстве,  её  претворении  в  художественный  образ; 

-  основные  виды  и  жанры  изобразительных  искусств;  иметь  представление  об  

основных  этапах  развития  портрета,  пейзажа  и  натюрморта  в  истории  искусства; 

-  ряд  выдающихся  художников  и  произведений  искусства  в  жанрах  портрета,  

пейзажа  и  натюрморта  в  мировом  и  отечественном  искусстве; 

-  особенности  творчества  и  значение  в  отечественной  культуре  великих  русских  

художников-пейзажистов,  мастеров  портрета  и  натюрморта; 

-  основные  средства  художественной  выразительности  в изобразительном  искусстве:  

линия,  пятно,  тон,  цвет,  форма,  перспектива; 

-  о  ритмической  организации  изображения  и  богатстве  выразительных  возможностей; 



-  о  разных  художественных  материалах, художественных  техниках  и  их  значении  в  

создании  художественного  образа;   

 

уметь: 

-  пользоваться  красками  (гуашь  и  акварель),  несколькими  графическими  материалами  

(карандаш,  тушь),  обладать  первичными  навыками  лепки,  уметь  использовать  

коллажные  техники; 

-  видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными  навыками  плоского  

и  объемного  изображений  предмета  и  группы  предметов;  знать  общие  правила  

построения  головы  человека;  уметь  пользоваться  начальными  правилами  линейной  и  

воздушной  перспективы; 

-  видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношений  пропорций,  

характер  освещения,  цветовые  отношения  при  изображении  с  натуры,  по  

представлению  и  по  памяти; 

-  создавать  творческие  композиционные  работы  в  разных  материалах  с  натуры,  по  

памяти,  по  воображению; 

-  активно воспринимать  произведения  искусства  и  аргументировано  анализировать  

разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные  метафоры  и  видеть  

целостную  картину  мира,  присущую  произведению  искусства; 

иметь  практические  навыки: 

-  с  помощью  изобразительных  средств  выражать  свое  отношение  к  изображаемому  

сюжету; 

-  видеть  цветовое  богатство  окружающего  мира  и  передавать  свои  впечатления  в  

рисунках; 

-  применять  в  рисунке  выразительные  художественные  средства,  добиваясь  образной  

передачи действительности; 

-  различных  приемов  работы  графическими  материалами; 

-  получения  живописного  пятна; 

-  передавать  тоном  и  цветом  объем  и пространство  в  зарисовке  с  натуры. 

 

В  конце седьмого  года  обучения  учащиеся  должны 

знать: 

-  о жанровой  системе  в  изобразительном  искусстве  и  её  значении  для  анализа  

развития  искусства  и  понимания  изменений  видения  мира,  а  следовательно,  и  

способов  изображения; 

-  о  роли  и  истории  тематической  картины  в  изобразительном  искусстве  и  её  

жанровых  видах  (бытовом  и  историческом  жанрах,  мифологической  и  библейской  

темах  в  искусстве); 

-  о  процессе  работы художника  над  картиной,  о  смысле  каждого  этапа  этой  работы, 

о  роли  эскизов  и  этюдов; 

-  о  композиции  как  целостности  и  образном  строе  произведения,  о  композиционном  

построении  произведения,  о  роли  формата,  о выразительном  значении  размера  

произведения,  о  соотношении  целого  и  детали, о  значении  каждого  фрагмента  и  его  

метафорическом  смысле; 

-  о  поэтической  красоте  повседневности,  раскрываемой  в  творчестве  художников;  о 

роли  искусства  в  утверждении  значимости  каждого  момента  жизни  человека,  в  

понимании  и  ощущении  человеком  своего  бытия  и  красоты  мира; 

-  о  роли  искусства  в  создании  памятников  в  честь  больших  исторических  событий;  

о  влиянии  образа,  созданного  художником,  на  понимание  событий  истории; 

-  о  роли  художественных  образов  изобразительного  искусства  в  понимании  вечных  

тем  жизни,  в  создании  культурного  контекста  между  поколениями,  между  людьми; 

-  о  роли  художественной  иллюстрации; 

-  о  поэтическом  (метафорическом)  претворении  реальности  во  всех  жанрах  

изобразительного  искусства;  о  разнице  сюжета  и  содержания  в  картине;  о  роли  



конструктивного,  изобразительного  и  декоративного  начал  в  живописи,  графике  и  

скульптуре; 

-  наиболее  значимый  ряд  великих  произведений  изобразительного  искусства  на  

исторические  и  библейские  темы  в  европейском  и  отечественном  искусстве;  

понимать  особую  культуро-строительную  роль  русской  тематической  картины  XIX – 

XX  столетий; 

-  об  историческом  художественном  процессе,  о  содержательных  изменениях  картины  

мира  и  способах  её  выражения,  о  существовании  стилей  и  направлений  в  искусстве,  

о  роли  творческой  индивидуальности  художника; 

-  о  сложном, противоречивом  и  насыщенном  художественными  событиями  пути  

российского  и  мирового  изобразительного  искусства  в  XX  веке; 

уметь: 

-  изображать  пропорции  и  движения  фигуры  человека  с  натуры  и  по  

представлению; 

-  владеть  материалами  живописи,  графики  и  лепки  на  доступном  возрасту  уровне; 

-  наблюдать,  образно  видеть  окружающую  ежедневную  жизнь,  чутко  и  активно  

воспринимать  реальность; 

-  строить  тематические  композиции,  предполагающие  сбор  художественно- 

познавательного  материала, иметь  авторскую  позицию  по  выбранной  теме  и уметь  

найти  способ  её  выразить; 

-  соотнести  собственные  переживания  с  контекстами  художественной  культуры; 

-  проводить  простейший  анализ  содержания  художественных  произведений  

различных  видов  и жанров,  отмечать  выразительные  средства  изображения,  их  

воздействие  на  чувства  зрителей; 

-  видеть прекрасное  в предметах  и  явлениях  действительности, в произведениях  

изобразительного  искусства,  передавать  в  рисунках  свое  эмоциональное  отношение  к  

изображаемому; 

-  сопоставлять  героев  композиции,  используя  средства  художественной  

выразительности:  контрасты  светлого  и  темного, большого  и  маленького,  

динамичного  и неподвижного,  теплого и холодного,  красивого  и  уродливого; 

иметь практические  навыки: 

-  с  помощью  изобразительных средств  выражать  свое  отношение  к  персонажам  

изображаемого  сюжета; 

-  изображения  с  натуры,  по  памяти  и  по  представлению  отдельных  предметов, 

человека,  животных  с  передачей  их пропорций,  конструктивного  строения, 

пространственного  положения, объема; 

-  при  выполнении  рисунков  применять  различные  средства  художественной  

выразительности:  оригинальное  композиционное  и  цветовое  решение,  контрасты  

светотени,  технические  приемы  работы  карандашом,  красками. 

 

4. Программно-методическое обеспечение 

   В основу данной программы положена программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд» под редакцией Б.М. Неменского, Москва Просвещение 2009 год. 

Обучение осуществляется по учебникам:  

   5 класс- Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека, 

Горяева, Н. А., Островская, О. В / под ред. Б. М. Неменского. – М.., Просвещение, 2010 г.  

   6 класс - Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека., Л.А.Неменская М., 

Просвещение, 2013 год. 

   7 класс - Изобразительное искусство, Питерских А.С., Гуров Г.Е./ под редакцией 

Неменского Б.М., М: Просвещение,2014  

   Все учебники включены в федеральный перечень учебников, рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ. 

 

 



Приложение  
 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

 
№ 

п/п 

 

                                  Тема 

Кол-во  

часов 

 

Требования к подготовке 

(компетентности) 

Блок  № 1. 

Тема:  « Древние  корни  народного  искусства» 

8  часов (теория  - 1 час,  практика -  7  часов) 

   1   Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-

символического языка в произведениях 

декоративно-прикладного искусства.  

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

декоративной  композиции  на  тему  древних  

образов  в  резьбе  по  дереву,  в  орнаментах  

народной  вышивки. 

    1час – 

практика 

-  знание древних 

метафорических образов 

(знаков-символов) как 

выражения 

мифопоэтических 

представлений народа о 

мире 

-  умение создавать 

собственные проекты-

импровизации в русле 

образного языка 

народного искусства 

   2   Декор  русской  избы. Связь времен в 

народном искусстве. 

Индивидуальная  работа.  Создание  эскизов 

украшения  фронтона  или  наличника  с 

использованием  солярных  знаков,  

зооморфных  и  растительных  мотивов 

     1час – 

практика 

-  знание места 

декоративного искусства в 

жизни общества; 

-  умение использования 

языка декоративного 

искусства в практической 

деятельности; 

-  умение создавать 

собственные проекты-

импровизации в русле 

образного языка 

народного искусства 

 

   3   Внутренний мир русской избы Различение 

произведений народного (фольклорного) 

искусства от профессионального 

декоративно-прикладного. 

Индивидуальная  работа.  Выполнение 

конструктивного построения рисунка  «В  

русской  избе» ( фронтальная  перспектива) 

    1час – 

практика 

-  умение применять в 

рисунке основные 

закономерности линейной 

перспективы; 

-  умение выбора наиболее 

выразительного сюжета 

для композиции; 

-  умение отражать в 

проектах единство формы 

и декора; 

   4   Конструкция,  декор  предметов   

  народного  быта  и  труда 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  из  

картона  или плотной  бумаги  

выразительных  форм  посуды,  предметов  

труда  и  украшение  их орнаментальной  

    1час - 

практика 

-  умение выражать свое 

личное понимание 

значения декоративного 

искусства в жизни людей; 

-  умение передавать в 

рисунке конструктивное 



росписью. 

Коллективная  работа.  Выполнение  

натюрморта,  состоящего  из  предметов  

народного  быта 

строение предметов и 

исправлять замеченные 

ошибки; 

-  умение передавать в 

изображении цвет натуры 

с учетом источника 

освещения, влияния 

окраски окружения 

   5   Образы  и  мотивы  в  орнаментах  русской  

народной  вышивки Орнамент как основа 

декоративного украшения. 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

эскиза-макета  вышитого  полотенца  в  

традиции  народных  мастеров. 

   1 час - 

практика 

-  знание древних 

метафорических образов 

(знаков-символов) как 

выражения 

мифопоэтических 

представлений народа о 

мире 

-  умение создавать 

собственные проекты-

импровизации в русле 

образного языка 

народного искусства 

   6   Народный праздничный костюм. Различение 

национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов 

России, народов зарубежных стран. 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

проектов-импровизаций  по  мотивам  

народной  праздничной  одежды 

    1час – 

практика 

-  знать образный строй 

одежды как выражением 

представлений об 

устройстве мира; 

-  умение выражать свое 

личное понимание 

значения декоративного 

искусства в жизни людей; 

-  умение создавать 

собственные проекты-

импровизации в русле 

образного языка 

народного искусства 

   7   Народные  праздничные  обряды 

 (обобщение  темы)  

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

композиции  «Народный  праздник» 

Фронтальная  работа.  Беседа  

«Традиционный  народный  праздник» 

1часа – 

практика, 

1 час – 

теория 

-  знание того, что 

народные праздники – 

своеобразные вехи 

особого эмоционального 

подъема человека, образ 

счастья, желанной жизни; 

-  умение применять 

простейшие 

композиционные приемы 

и художественные 

средства, необходимые 

для передачи движения и 

покоя в сюжетном 

рисунке; 

-  умение использовать 

цвет как средство 

выразительности 

 

Блок  № 2. 

Тема:  « Связь  времен  в  народном  искусстве » 

8  часов  (теория  -  1  час,  практика  -  7 часов) 

   1   Древние  образы  в  произведениях 2 часа – -  умение создавать 



народного декоративно-прикладного 

искусства. Дымковская, филимоновская 

игрушки. 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

игрушки  в традиции  одного  из  промыслов  

из  пластилина и  её  роспись 

практика собственные проекты-

импровизации в русле 

образного языка 

народного искусства, 

современных промыслов; 

-  умение применять в 

работе традиционные 

элементы росписи 

дымковской глиняной 

игрушки 

   2   Искусство  Гжели.  Истоки  и     

  современное  развитие  народных 

промыслов России.        

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

проекта-импровизации по  мотивам  

гжельской  росписи 

1час – 

практика 

-  знание особенностей 

гжельской керамики, 

гжельской росписи; 

-  умение отражать в 

рисунках единство формы 

и декора, создавая 

собственные проекты-

импровизации в русле 

образного языка 

народного искусства 

   3   Искусство  Городца.  Истоки  и  

современное  развитие народных промыслов 

России. 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

фрагмента  орнамента  по  мотивам  

городецкой  росписи  с  использованием  

образа  птицы, коня,  растительных  

элементов. 

1 час - 

практика 

-  умение создавать 

собственные проекты-

импровизации в русле 

образного языка 

народного искусства, 

современных промыслов; 

-  умение применять в 

работе традиционные 

элементы городецкой 

росписи  

   4 Искусство Хохломы.  Истоки и современное 

развитие народных промыслов России. 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

проекта-импровизации по  мотивам  

хохломской  росписи 

1час -  

практика 

-  умение выполнения 

эскизов хохломской 

росписи с учетом 

особенностей формы 

мазка и видов приема 

письма, цветовой гаммы и 

формы расписываемого 

предмета 

   5    Искусство  Жостова.   Истоки  и   

   современное  развитие народных 

промыслов России.  

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

проекта-импровизации по  мотивам  

жостовской   росписи 

 

1час -  

практика 

-  знание основных 

приемов росписи 

жостовских подносов; 

-  умение работать 

живописным мазком, 

формирующим букет 

цветов, создавая эффект 

освещенности, 

«выступания» из глубины 

в жостовской росписи 

   6   Роль  народных  художественных  

промыслов  в  современной  жизни  

 ( обобщение  темы)   

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

художественного  сувенира  в  традиции  

русских  промыслов. 

Фронтальная  работа.  Беседа  «Народные  

2 часа : 

   1 час – 

практика 

   1 час -      

  теория 

-  умение передавать свое 

отношение к 

изображаемым предметам, 

используя для этого 

возможности композиции 

и цвета; 

-  умение сравнивать свой 



художественные  промыслы  России» линейный и живописный 

рисунок с предметами в 

постановке и исправлять 

замеченные ошибки  

 

Блок  № 3. 

Тема:  « Декор  -  человек,  общество,  время »  12 часов 

( теория – 2  часа,  практика – 10 часов) 

   1   Зачем  людям  украшения  

Фронтальная  работа.  Беседа 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  узора  

в  полосе. 

1час – 

теория 

-  знание места 

декоративного искусства в 

жизни общества; 

-  навык использования 

языка декоративного 

искусства в практической 

жизни 

   2   Декор  и  положение  человека  в  обществе 

1. Индивидуальная   работа. 

Изготовление  славянского  украшения  

-  оберега,  используя  различные  

материалы 

2. Индивидуальная  работа.  Выполнение  

эскизов  браслетов,  ожерелий, 

пекторали  по  мотивам  

декоративного  искусства  Древнего  

Египта 

 

2часа - 

практика 

-  знание значения 

декоративного искусства в 

жизни людей; 

-  умение создавать 

собственные проекты-

импровизации в русле 

образного языка 

народного искусства, 

современных промыслов; 

-  навык использования 

композиции, рисунка и 

цвета при создании 

творческой работы 

   3   Одежда  говорит  о  человеке 

Индивидуальная  или  групповая  работа.  

Выполнение  композиции  на  темы: 

«Золушка  и  её  коморка»,  «Золушка  на  

балу»,  «Мушкетеры  во  дворе»,  «Кай  и  

Герда  у  себя  в  квартирке» 

4 часа - 

практика 

-  умение выражать свое 

понимание значения 

декоративного искусства в 

жизни людей; 

-  умение создавать 

проекты предметов среды, 

объединенных единой 

стилистикой; 

-  навык использования 

фактуры материалов, 

цвета, рисунка, объема, 

пространства, композиции 

   4   О  чем  рассказывают  гербы  и  эмблемы 

1 Индивидуальная  работа.  Создание  

проекта  собственного  герба  или  герба  

своей  семьи 

2 Индивидуальная  работа.  Импровизация  на  

темы  эмблем  кабинетов  на  материале  

современности 

 

3часа -  

практика 

-  знание места и роли 

декоративного искусства в 

жизни человека и 

общества в разные 

времена; 

-  знание некоторых 

фактов из истории 

геральдики; 

-  навык отражения в 

рисунках и проектах 

единства формы и 

конструкции 

   5   Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества (обобщение темы) 

Фронтальная  работа.  Беседа 

1час - 

теория 

-  знание роли и места 

декоративного искусства в 

жизни человека и 



Индивидуальная  работа. Выполнение  эскиза 

сетчатого  орнамента 

общества; 

-  навыки отражения в 

рисунках гармонического 

сочетания формы и цвета 

 

Блок  № 4. 

Тема:  «Декоративное  искусство  в  современном  мире » 

6 часов (теория – 1  ч.,  практика – 5 часов) 

   1   Современное   выставочное   искусство 

Фронтальная  работа.  Беседа 

1час – 

теория 

-  знание форм 

использования 

декоративного искусства в 

оформлении интерьеров 

зданий различного 

назначения; 

-  умение создавать 

проекты предметов среды, 

объединенных единой 

стилистикой 

   2   Ты  сам  -  мастер  декоративно-прикладного  

искусства.   

Создание  декоративной  работы  в  

материале 

Индивидуальная  или  групповая  работа. 

Выполнение  декоративных  работ: 

1. Батик 

2. Соломка 

 

5 час -  

практика 

-  знание технологии 

исполнения художниками   

творческих работ в 

технике «батик» и 

«соломка»; 

 -  умение создавать 

собственные проекты-

импровизации в русле 

образного языка 

народного искусства, 

современных промыслов 

 
Календарно-тематическое   планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

 

                             Тема 

Кол-во  

часов 

Требования к подготовке 

(компетентности) 

Блок  № 1. 

Тема: «Виды  изобразительного  искусства  и  основы  образного  языка »  

 8 часов 

( теория – 2  часа,  практика -  6  часов) 

    1   Изобразительное  искусство  как способ 

познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека. Виды декоративно-

прикладного и народного искусства, дизайна 

и архитектуры.  

Фронтальная  работа.  Беседа  «Виды  

изобразительного  искусства» 

    1час – 

теория 

-  знание отличительных 

признаков видов 

изобразительного 

искусства; 

-  знание основных  видов 

изобразительного искусства 

    2   Рисунок  -  основа  изобразительного  

творчества. Виды живописи (станковая, 

монументальная, декоративная) 

Индивидуальная  работа.  Зарисовка  с  

натуры  отдельных  растений  или  веточек  

 ( колосок,  ковыль,  колючки,  зонтичные  

растения  и т. д.) с  передачей  линейных  

узоров  травяных  соцветий  и  разнообразия  

   1  час - 

практика 

-  знание особенностей 

художественных средств 

различных видов 

изобразительного 

искусства; 

-  умение при выполнении 

рисунков применять 

различные средства 



в  характере  линий. художественной 

выразительности: 

композиционное решение, 

контрасты тональных 

пятен, технические приемы 

работы графическими 

материалами; 

    3   Линия и  её  выразительные  возможности 

Виды графики(станковая, книжная, 

плакатная, промышленная) Формат и 

композиция. 

Индивидуальная  работа.   Выполнение  

линейного  рисунка  «Добрая  и  злая  

волшебницы» 

 

  1 час – 

практика 

-  знание особенностей 

художественных средств 

различных видов 

изобразительного 

искусства; 

-  умение с помощью 

изобразительных средств 

выражать свое отношение к 

персонажам изображаемого 

сюжета; 

-  умение при выполнении 

рисунков применять 

различные средства 

художественной 

выразительности: 

композиционное решение, 

контрасты тональных 

пятен, технические приемы 

работы графическими 

материалами 

    4   Пятно  как  средство  выражения.  

Композиция  как  ритм  пятен. Фактура, ритм. 

Индивидуальная  работа.  Изображение  

различных  осенних  состояний  в  природе  

(ветер,  тучи, дождь, туман;  яркое  солнце  и  

тени) 

    1час -  

практика 

-   знание особенностей 

художественных средств  

изобразительного  

искусства; 

-  умение при выполнении 

рисунков применять 

различные средства 

художественной 

выразительности: 

композиционное решение, 

контрасты тональных 

пятен, технические приемы 

работы графическими 

материалами 

    5   Цвет.  Основы  цветоведения. Цвет и 

цветовой контраст 

Индивидуальная  работа.  Фантазийные  

изображения  сказочных  царств  

ограниченной  палитрой  и  с  показом  

вариативных  возможностей  цвета  («Царство 

Снежной  Королевы»,  «Изумрудный  город»,  

«Розовая  страна  вечной  молодости»,  

«Страна  золотого  солнца») 

    1час - 

практика 

-  знание особенностей 

художественных средств 

различных видов 

изобразительного 

искусства; 

-  умение передачи 

эмоциональной 

выразительности цвета, 

богатого нюансами 

(основные, составные, 

дополнительные цвета); 

-  знание соотношения тона 

и цвета в живописи; 

-  знание способов 



получения живописного 

пятна (мазка) 

   6   Цвет  в  произведениях  живописи. Тон и 

тональные отношения, колорит. 

Индивидуальная  работа.  Изображение 

осеннего букета с разным настроением -  

радостный, торжественный, грустный, тихий 

и т. д. 

  1 час - 

практика 

-  знание особенностей 

художественных средств 

различных видов 

изобразительного 

искусства; 

-  умение передачи 

эмоциональной 

выразительности цвета, 

богатого нюансами  

(теплые, холодные  цвета); 

   7   Объемные изображения в скульптуре. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая) 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

объемных  изображений  животных 

  1 час - 

практика 

-   знание особенностей 

художественных средств 

различных видов 

изобразительного 

искусства; 

-  знание способов 

выполнения скульптуры; 

-  навык выполнения в 

объеме фигур животных в 

движении, с передачей 

пропорций 

   8   Художественный образ и художественно-

выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики, и скульптуры. 

Фронтальная  работа.  Беседа 

  1  час - 

теория 

-  знание отличительных 

признаков видов 

изобразительного 

искусства; 

-  умение  распознавать 

произведения 

изобразительного искусства  

по видам, в которых они 

выполнены 

Блок  № 2. 

Тема:  « Мы  и  мир  наших  вещей.  Натюрморт » 

8 часов (теория – 1 час, практика – 7 часов) 

   1   Реальность  и  фантазия  в  творчестве  

художника. 

Жанры  изобразительного искусства 

(натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, 

исторический, батальный, 

анималистический).  

Фронтальная  работа.  Беседа. 

   1 час – 

теория 

-  знание роли фантазии в 

жизни человека; 

-  умение видеть  и  

понимать 

условность  и 

правдоподобие в 

изобразительном искусстве; 

-  знание  жанров  

изобразительного  

искусства; 

   2   Изображение  предметного  мира  -  

натюрморт 

Индивидуальная  работа.  Работа  над  

натюрмортом  из  плоских  изображений  

знакомых  предметов  с  акцентом  на  

композицию,  ритм 

  1 час - 

практика 

-  знание  истории  

появления и значения 

жанра натюрморта в 

истории искусств; 

-  умение  

композиционного 

построения натюрморта 

   3   Понятие  формы.  Многообразие  форм  

окружающего  мира. Пропорции и 

пропорциональные отношения. 

  1 час - 

практика 

-  знание  основ  

формообразования; 

-  умение  видеть и членить  



Индивидуальная  работа.  Конструирование  

из  бумаги  простых  геометрических  тел 

формы  предметов  

окружающего  мира на 

простые геометрические  

тела 

   4   Изображение  объема  на  плоскости  и  

линейная   и воздушная перспектива. 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

натюрморта,  состоящего  из  геометрических  

тел.  Конструктивное  построение 

  1 час - 

практика 

-  умение использовать в 

рисунке закономерности 

конструктивного строения 

изображаемых предметов, 

основные закономерности 

линейной перспективы; 

-  умение анализировать 

форму, конструкцию, 

пространственное 

расположение, характерные 

особенности предметов 

   5   Освещение.  Свет  и  тень 

Индивидуальная работа.  Выполнение  

натюрморта,  состоящего  из  геометрических  

тел.  Тональная  разработка 

  1 час - 

практика 

-  умение использовать 

законы светотени, 

тональных отношений в 

изображении предметов 

   6   Натюрморт в графике. 

Индивидуальная  работа.  Выполнение по  

представлению  натюрморта  в графике   

   1 час – 

практика 

-  знание отличительных 

признаков графической 

работы -  гравюра; 

-  умение при выполнении 

рисунков применять 

различные средства 

художественной 

выразительности: 

композиционное решение, 

контрасты тональных 

пятен, технические приемы 

работы графическими 

материалами 

   7   Цвет  в  натюрморте 

Индивидуальная  работа.  Изображение  

натюрморта  (на  выбор):   в  заданном  

эмоциональном  состоянии: праздничный,  

грустный,  таинственный  или  натюрморт,  

который  рассказывал  зрителю о  внутреннем  

мире  автора. 

  1 час - 

практика 

-  умение при выполнении 

рисунков применять 

различные средства 

художественной 

выразительности: 

композиционное решение, 

эмоциональной 

выразительности цвета, 

богатого нюансами, 

технические приемы 

работы живописными 

материалами; 

-  умение с помощью 

изобразительных средств 

выражать свое отношение к 

предметам  изображаемого 

натюрморта 

   8 Выразительные  возможности  натюрморта 

Индивидуальная  работа.  Изображение  

натюрморта  (на  выбор):   в  заданном  

эмоциональном  состоянии: праздничный,  

грустный,  таинственный  или  натюрморт,  

который  рассказывал  зрителю о  внутреннем  

   1 час - 

практика 

-  умение при выполнении 

рисунков применять 

различные средства 

художественной 

выразительности: 

композиционное решение, 



мире  автора. эмоциональной 

выразительности цвета, 

богатого нюансами, 

технические приемы 

работы живописными 

материалами; 

-  умение с помощью 

изобразительных средств 

выражать свое отношение к 

предметам  изображаемого 

натюрморта 

Блок  № 3 

Тема:  « Вглядываясь  в  человека.  Портрет » 

12 часов (теория – 2 часа, практика - 10 часов) 

  1   Образ  человека  -  главная  тема  искусства 

Фронтальная  работа.  Беседа 

  1 час - 

теория 

-  знание истории 

возникновения жанра 

портрета  как 

самостоятельного жанра 

изобразительного искусства 

в живописи, графике, 

скульптуре; 

-  умение вникнуть в 

художественный строй 

работ, внимательно 

обсудить их 

  2   Конструкция  головы  и  её  пропорции 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

конструктивного  построения  головы  с  

тональной  разработкой 

  1 час - 

практика 

-  умение передавать в 

графических изображениях 

конструктивно-

анатомическое строение 

головы человека 

  3   Изображение  головы  человека  в 

пространстве 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

объемного  конструктивного  изображения  

головы  (работа  со  штудиями П.-П. Рубенса) 

  1  час - 

практика 

-  умение передавать в 

лепных изображениях 

конструктивно-

анатомическое строение 

головы человека в 

различных  ракурсах 

  4   Графический  портретный  рисунок  и  

выразительность  образа  человека 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

портрета  углем 

  1  час - 

практика 

-  умение анализировать 

форму, конструкцию и 

подчеркивать 

индивидуальные черты 

человека; 

-  умение в процессе 

рисования с натуры 

использовать эффект 

светотени; 

-  навык работы углем 

  5-

6 

  Портрет  в скульптуре 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

скульптурного  портрета  выбранного  

литературного  героя  с  ярко  выраженным  

характером. 

2 час - 

практика 

-  умение передавать в 

скульптурном портрете 

эмоциональную 

характеристику 

портретируемого, изучая 

схемы лица при различных 

психологических 

состояниях 

7  Сатирические  образы  человека   1 час - -  умение  выполнения  



Индивидуальная  работа.  Изображение  

сатирических  образов  литературных  героев   

практика сатирического  рисунка  

через  обострение  

характера лица, усиление 

его 

выразительности  и 

изображения эмоций 

человека   

8  Образные  возможности  освещения  в  

портрете 

Индивидуальная  работа.  Создание  портрета  

при  боковом  освещении 

  1 час - 

практика 

-  умение  использования 

характера освещения при 

выполнении портрета как 

важнейшего средства 

выразительности  для 

создания художественного  

образа 

9   Портрет  в  живописи 

Индивидуальная  работа.  Зарисовка  

композиций портретов  мастеров  «Учимся  у  

мастера» 

1час – 

практика 

-  умение не просто 

изображать лицо человека, 

а прежде всего 

внимательно относиться к 

композиции как средству 

решения образа; 

-  умение применять 

единство всех средств 

композиции портрета 

10-

11 

  Роль  цвета  в  портрете 

Индивидуальная  работа.  Создание  

автопортрета  или  портрета  близкого  

человека 

2 часа - 

практика 

-  умение анализировать 

форму, конструкцию и 

подчеркивать 

индивидуальные черты 

человека; 

-  умение передавать в 

живописных изображениях 

конструктивно-

анатомическое строение 

головы человека 

  12   Великие  портретисты  (обобщение  темы) 

Фронтальная  работа.  Беседа 

  1 час - 

теория 

-  знать великих 

отечественных и 

зарубежных портретистов  

и их работы; 

-  уметь видеть выражение 

творческой 

индивидуальности 

художника в созданных им 

портретных образах 

Блок  № 4. 

Тема:  « Человек  и  пространство  в  изобразительном  искусстве» 

6 часов  (теория – 1 час,  практика – 5  часов) 

    

1-2 

  Изображение  пространства. 

Фронтальная  работа.  Беседа Жанры в 

изобразительном искусстве 

1час – 

теория 

1 час -

практика 

-  знание пейзажей 

отечественных и 

зарубежных художников, 

которые помогают осознать 

красоту  природы, 

формируют её понимание; 

-  умение в процессе 

зрительного восприятия 

произведения искусства 

самостоятельно проводить 



элементарный анализ их 

содержания и 

художественных средств 

    3   Правила  линейной  и  воздушной 

перспективы 

Индивидуальная  работа.  Изображение  

уходящей  вдаль  аллеи  с  соблюдением  

правил  линейной  и  воздушной  

перспективы. 

1час – 

практика 

-  умение использования 

основных закономерностей 

построения в рисунке 

линейно  и  воздушной 

перспективы  

    4   Пейзаж  -  большой  мир.  Организация  

изображаемого  пространства 

Индивидуальная  работа.  Выполнение    

пейзажа  «Дорога,  по  которой  я  хотел  бы  

пройти» 

2часа – 

практика 

-  умение видеть цветовое 

богатство окружающего 

мира и предавать свои 

впечатления в рисунке; 

-  умение при выполнении 

рисунков применять 

различные средства 

художественной 

выразительности: 

композиционное решение, 

эмоциональной 

выразительности цвета, 

богатого нюансами, 

технические приемы 

работы живописными 

материалами; 

    5   Пейзаж – настроение. Природа  и  художник. 

Индивидуальная  работа.  Создание пейзажа 

передающий утреннее или вечернее 

состояние природы. 

1час  – 

практика 

-  умение выполнения 

композиций с применением 

специальных 

художественных средств, 

добиваясь образной 

передачи 

действительности; 

--  умение при выполнении 

рисунков применять 

различные средства 

художественной 

выразительности: 

композиционное решение, 

эмоциональной 

выразительности цвета 

    6   Городской  пейзаж. 

Индивидуальная  работа.  Выполнение  

графической  композиции  «Мой  город»  

1час-  

практика 

-  умение видеть красоту 

окружающего мира и 

передавать свои 

впечатления в рисунках; 

-  навык передачи в рисунке 

правильного 

конструктивного строения  

и цветового богатства 

окружающего мира 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков ИЗО в 7 классе 

 
№ 

п/п 

 

                               Тема 

Кол-во 

часов 

 

Требования к подготовке 

(компетентности) 

Блок  № 1. 

Тема:  «Изображение  фигуры  человека  и  образ  человека»  8  часов  (теория – 2  

часа,  практика  -  6  часов) 

   1   Изображение  фигуры  человека  

в  истории  искусства 

Фронтальная  работа.  Беседа 

Индивидуальная  работа.  

Аналитические  зарисовки  

изображений  фигуры  человека,  

характерных  для  разных  

древних  культур 

1час – 

теория 

-  знание особенностей 

изображения человека в 

различных видах 

изобразительного искусства и в 

различные эпохи; 

-  умение проводить простейший 

анализ содержания 

художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечая 

выразительные средства 

изображения, их воздействие на 

чувства зрителя и  выполнять  с  

них  аналитические  зарисовки 

   2 Пропорции  и  строение  фигуры  

человека   

Индивидуальная  работа.  

Зарисовки  схемы  фигуры  

человека,  схемы  движения  

человека 

1 час– 

практика, 

1 час 

теория 

-  умение изображать фигуру 

человека по памяти и по 

представлению, передавая в 

изображении основное строение, 

пропорции фигуры человека, 

находящегося в движении; 

   3 Лепка  фигуры  человека 

Индивидуальная  работа.  Лепка  

фигуры  человека  в  движении  на  

сюжетной  основе  (темы  балета,  

цирка,  спорта)  с  передачей  

выразительности  пропорций  в 

движении 

2  часа - 

практика 

-  умение передавать в 

скульптурном изображении 

красоту человеческого тела -

силу, ловкость или грацию и 

изящество; 

-  умение изображать фигуру 

человека по памяти и по 

представлению, передавая в 

изображении основное строение, 

пропорции фигуры человека, 

находящегося в движении; 

   4   Набросок  фигуры  человека  с  

натуры 

Индивидуальная  работа.  

Выполнение  наброска  с  натуры  

фигуры  человека  в  разных  

движениях 

 2 часа – 

практика 

-  умение изображать фигуру 

человека с натуры, выполняя 

наброски карандашом,  передавая 

в рисунке главное впечатление от 

натуры, обращая внимание на 

наиболее существенное  



   5 

 

 

  Понимание  красоты  человека  в  

европейском  и  русском  

искусстве 

Фронтальная  работа.  Беседа  о  

восприятии  произведений  

искусства.   

 

 

 1час – 

практика 

 

-  знание возможностей искусства 

через внешние формы сказать все 

и о добре, и о зле, раскрыть 

внутренний мир человека; 

-  умение проводить простейший 

анализ содержания 

художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечая 

выразительные средства 

изображения, их воздействие на 

чувства зрителя  

-  навык в процессе зрительного 

восприятия произведения 

искусства самостоятельно 

проводить элементарный анализ 

их содержания и 

художественных средств 

-  умение использования 

художественно-выразительных 

средств, которые позволяют 

через внешние формы раскрыть 

внутренний мир человека; 

-  умение передавать в рисунке не 

документальность в решении 

костюма, а выразительность 

персонажа через ракурс, 

движение фигуры, её положение 

на листе; 

-  навык выражения в рисунке 

своего эмоционального 

отношения к персонажу 

Блок  № 2. 

Тема:  « Поэзия  повседневности » 

8 часов (теория - 1 час, практика - 7 часов) 

   1 Тематическая  картина.  Бытовой  и  

исторический  жанры 

Фронтальная  работа.  Беседа  о  

восприятии  произведений  

искусства 

1час – 

теория  

-  знание особенностей такого 

жанра изобразительного 

искусства как бытовой жанр; 

-  умение наблюдать трепетную 

поэзию правды жизни 

   2   Поэзия  повседневной  жизни  в  

искусстве  разных  народов 

Индивидуальная  работа.  

Изображение   выбранных  

учащимися  мотивов  из  жизни  

разных  народов  в  контексте  

традиций  поэтики  их  искусства 

(Китай,  Индия) 

1час 

практика 

-  умение видеть и раскрыть 

глубину и поэзию нашего 

внутреннего мира – душу 

нашей жизни; 

-  умение использования знаний 

о разнообразии и непохожести 

жизни, выраженные в бытовых 

сюжетах и произведениях 

разных культурных эпох и 

народов; 

-  умение передавать главное 

качество в рисунке – 

достоверность, но не просто 

факта, но и чувств 

   3   Сюжет  и  содержание  в картине 2 часа - -  умение выбрать наиболее 



Индивидуальная  работа.  

Выполнение  композиции  с  

простым,  доступным  для  

наблюдения  сюжетом  из  своей  

жизни   

(«Завтрак», «Ужин», «Утро (или 

вечер) в моем доме», «Прогулка в 

парке», «Чтение письма», 

«Ожидание») 

практика выразительный сюжет 

тематической композиции, с 

помощью изобразительных 

средств выражать свое 

отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; 

-  умение передавать главное 

качество в рисунке – 

достоверность, но не просто 

факта, но и чувств; 

-  навык использования законов 

перспективы и композиции при 

выполнении рисунка 

   4 Жизнь  каждого  дня  -  большая  

тема  в  искусстве 

Индивидуальная  работа.  

Выполнение  композиции  на  темы:  

«Продавцы  цветов»,  «У  киоска», 

«Во  дворе»,  «У  витрины  

магазина»  и т. п. 

1 час – 

практика 

-  умение наблюдать и образно 

видеть окружающую 

ежедневную жизнь, что 

формирует чуткость и 

активность восприятия 

реальности; 

-  умение передавать главное 

качество в рисунке – 

достоверность, но не просто 

факта, но и чувств; 

-  навык выражения в рисунке 

своего эмоционального 

отношения к персонажу; 

-  навык использования законов 

перспективы и композиции при 

выполнении рисунка 

   5   Жизнь  в  моем  городе  в  

прошлых  веках  (историческая  

тема  в  бытовом  жанре) 

Индивидуальная  работа.  Создание  

композиции  на  темы  жизни  

людей  своего  города 

 

1час - 

практика 

-  умение уважения и 

бережного отношения к 

истории родного края; 

-  умение выбрать наиболее 

выразительный сюжет 

тематической композиции, с 

помощью изобразительных 

средств выражать свое 

отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; 

-  умение передавать главное 

качество в рисунке – 

достоверность, но не просто 

факта, но и чувств 

   6 Праздник  и  карнавал  в  

изобразительном  искусстве 

Групповая  работа.  Создание  

композиции  в  технике  коллажа  на  

тему  праздника  или  карнавала 

2 часа - 

практика 

-  умение выбирать наиболее 

выразительный сюжет 

тематической композиции, с 

помощью изобразительных 

средств выражать свое 

отношение к персонажам 

сюжета; 

-  умение применять в рисунке 

выразительные средства: 

эффекты освещения, различные 

приемы работы акварелью, 

гуашью, добиваясь образной 



передачи действительности 

Блок  № 3. 

Тема:  « Великие  темы  жизни »  12 часов 

(теория – 3 часа, практика - 9 часов) 

 

   1   Исторические  темы  и  

мифологические  темы  в  искусстве  

разных  эпох Вечные темы и 

великие исторические события в 

русском искусстве. 

Фронтальная  работа.  Беседа   

1час - 

теория 

-  знание отличительных 

особенностей исторического и 

мифологического жанра; 

-  знание о роли 

художественных образов 

изобразительного искусства в 

понимании вечных тем жизни, 

в создании культурного 

контекста между поколениями, 

между людьми; 

-  умение в процессе 

зрительного восприятия 

произведений искусства 

самостоятельно проводить 

элементарный анализ их 

содержания и художественных 

средств 

   2   Тематическая картина в русском 

искусстве XIX    века 

Художественные объединения 

(товарищество передвижников, 

«Мир искусства» и др.). 

Фронтальная  работа.  Беседа. 

1  час - 

теория 

-  знание  наиболее значимых 

произведений станковой 

картины на исторические темы 

в русском  искусстве; 

-  знание о композиции как 

целостности и образном строе 

произведения, о 

композиционном построении 

произведения, о роли формата, 

о выразительном значении 

размера произведения, о 

соотношении целого и детали, о 

значении каждого фрагмента и 

его метафорическом смысле;  

   3-

5 

  Процесс  работы  над  

тематической  картиной 

Индивидуальная  работа. 

1.Выполнение  эскизов  композиции  

на  выбранную  историческую  тему 

Сбор  материала  по  предметному  

миру  выбранной  темы 

2. Выполнение  графических  и  

живописных  набросков  фигур  и  

лиц  с  натуры  и  по  

представлению  для  выбора  

типажей  композиции 

3-4.Выполнение  композиции  на  

заданную  и проработанную  на  

предыдущих  уроках  историческую 

тему 

3 часа - 

практика 

-  знание творческого процесса 

создания картины: от 

внутреннего 

представления, к 

композиционному замыслу и 

эскизам; 

-  умение использования 

художественно-выразительных 

средств, которые позволяют 

через внешние формы раскрыть 

внутренний мир человека; 

-  умение построения 

композиции по собранному 

самостоятельно материалу с 

передачей авторской позиции 

по выбранной теме и поиска 

способа её выражения 

   6-

8 

  Библейские  темы  в  

изобразительном  искусстве 

3 часа – 

практика 

-  знание о роли 

художественных образов 



Фронтальная  работа.  Беседа  

«Особый  язык  изображения  в  

христианском  искусстве  Средних  

веков» 

Индивидуальная  работа.  Создание  

композиции  на  библейские  темы  

«Святое  семейство»,  «Поклонение  

волхвов»,  «Рождество»,  

«Возвращение  блудного  сына» 

изобразительного искусства в 

понимании вечных тем жизни, 

в создании культурного 

контекста между поколениями, 

между людьми; 

-  умение при выполнении 

композиций исторического 

жанра передавать характерные 

особенности эпохи, 

необходимые  для того, чтобы 

работа получилась 

убедительной 

   9-

11 

  Монументальная  скульптура  и  

образ  истории  народа Тема 

Великой Отечественной войны в 

станковом и монументальном 

искусстве; мемориальные ансамбли. 

Индивидуальная  работа.  Создание  

проекта  памятника,  посвященного  

выбранному  историческому  

событию  или  историческому  

герою 

 

3 часа - 

практика 

-  знание  роли искусства в 

создании памятников в честь 

больших исторических событий 

и влиянии образа, созданного 

художником, на понимание 

событий истории; 

-  умение применения особых 

средств выразительности при 

выполнении  работы в объеме 

   6   Место  и  роль  картины  в  

искусстве  XX  века 

Фронтальная  работа.  Беседа  и  

дискуссия  о  современном  

искусстве 

 

1час – 

теория 

-  знание исторического 

художественного  процесса, 

содержательных изменений 

картины мира и способах её 

выражения, существования 

стилей и направлений в 

искусстве, роли творческой 

индивидуальности художника 

Блок  №  4. 

Тема:  «Реальность  жизни  и  художественный  образ» 

6  часов  (теория – 3 часа,  практика – 3 часа) 

  1 Искусство  иллюстрации.  Слово  и  

изображение 

Индивидуальная  работа.  

Выполнение  иллюстрации  к  

любимому  литературному  

произведению 

 

2 часа-  

практика 

 

-  умение использования 

художественно-выразительных 

средств, которые позволяют 

через внешние формы раскрыть 

внутренний мир человека; 

-  умение передавать в рисунке 

не документальность в решении 

костюма, а выразительность 

персонажа через ракурс, 

движение фигуры, её 

положение на листе; 

-  навык выражения в рисунке 

своего эмоционального 

отношения к персонажу 

  2 Конструктивное  и  декоративное  

начало  в  изобразительном 

искусстве 

Индивидуальная  работа.  

Выполнение  абстрактной 

композиции  на  темы:  

«Очертания»,  «Звуки музыкальной 

1 час - 

практика 

-  навык самостоятельного 

проведения анализа 

художественных произведений, 

с выделением идейного 

содержания и особенностей 

изобразительного языка; 

-  умение  поэтического 



шкатулки» (метафорического), 

беспредметного отражения 

действительности в рисунках 

  3   Зрительские  умения  и  их  

значение  для  современного  

человека. Знакомство с 

произведениями выдающихся 

русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры(И.Мартос, 

К.П.Брюллов,А.А.Иванов,В.И.Сури

ков,И.Е.Репин,И.И.Шишкин,И.И.Ле

витан) 

Фронтальная  работа.  Беседа. 

1  час -     

теория 

-  знание  исторического  

художественного процесса,  

роли творческой 

индивидуальности художника; 

-  умение соотнесения 

собственных переживаний с 

контекстами художественной 

культуры; 

-  навык самостоятельного 

проведения анализа 

художественных произведений, 

с выделением идейного 

содержания и особенностей 

изобразительного языка; 

  4   История  искусства  и  история  

человечества.  Стиль и направление 

в изобразительном искусстве.  

Знакомство с произведениями 

выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и 

архитектуры(В.М.Васнецов,М.А.Вр

убель,Б.М.Кустодиев,В.А.Серов,К.

С.Петров-

Водкин,С.Т.Коненков,В.И.Мухина,

В.А,Фаворский) 

Фронтальная  работа.  Беседа. 

1 час -     

  теория 

-  знание исторического 

художественного процесса, 

содержательных изменениях 

картины мира и способах её 

выражения, о существовании 

стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

  5     Личность  художника  и  мир  его  

времени  в  произведениях  

искусства. Знакомство с 

произведениями выдающихся 

русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры (А.Рублев, 

Дионисий, В.В. Расстрелли, Э.-М. 

Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г. Веницианов) 

Фронтальная  работа.  Беседа. 

  Крупнейшие  музеи  

изобразительного  искусства  

страны 

  1  час -     

  теория 

-  знание исторического 

художественного процесса, 

содержательных изменениях 

картины мира и способах её 

выражения, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

 

 
 


