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Пояснительная записка.
 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании  
следующих нормативно-правовых документов:

1. Федерального компонента государственного стандарта  среднего 
(полного)  общего образования по изобразительному искусству, утвержденного 
приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.

2. Федеральным законом «Об образовании».
3. Учебного плана МБОУ « Кипиевская  СОШ».
4. Примерной  программы по изобразительному искусству, авторской 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 
классы»/Б.М.Неменский, Н.А.Горяева.-М.: Издательский центр 
«Просвещение».

Обоснование  выбора  программы.
       Содержание программы направлено на приоритетное развитие 
художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-
ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное 
(русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 
школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как 
один из способов мышления, познания действительности и творческой 
деятельности.  
              Занятия   по   этой   программе   способствуют  развитию
ассоциативности  и  образности  мышления,  умению  использовать  язык
различных видов искусства, при восприятии художественных произведений и в
самостоятельной  творческой  деятельности;  самоопределению  в  видах  и
формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание»
к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 
  Одной  из  главных  целей преподавания  изобразительного  искусства
становится задача развития у ребёнка интереса к внутреннему миру человека,
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.
    Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать
искусство  как  духовную  летопись  человечества,  как  выражение  отношения
человека 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.

Основные принципы программы:
Программа разработана как целостная система введения в художественную

культуру 
Принцип «от жизни через искусство к жизни»
Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы.
Принцип единства восприятия и созидания.
Проживание  как  форма  обучения  и  форма  освоения  художественного

опыта условие постижения искусства.



    Развитие  художественно  –  образного  мышления,  художественного
переживания  ведёт  к  жестокому  отказу  от  выполнения  заданий  по  схемам,
образцам, по заданному стереотипу.

Цели  художественного образования:
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры  восприятия  произведений  изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение  знаний об  изобразительном  искусстве  как  способе
эмоционально-практического  освоения  окружающего  мира;  о
выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;
знакомство  с  образным  языком  изобразительных  (пластических)
искусств на основе творческого опыта;

 овладение  умениями  и  навыками художественной  деятельности,
разнообразными  формами  изображения  на  плоскости  и  в  объеме  (с
натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству,
способности воспринимать его исторические и национальные особенности.
Цель  учебного  предмета «Изобразительное  искусство»  в
общеобразовательной  школе  –  формирование  художественной  культуры
учащихся как неотъемлемой культуры духовной, т.е. культуры мироотношений,
выработанной поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации,  накапливаемые  искусством,  должны  быть  средством
очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической  отзывчивости  на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.
    Программа  является  интегрированным  курсом,  включающим  в  себя  в
единстве изобразительное искусство и художественный труд,  и оптимальный
вариант её реализации происходит за 2 учебных часа в неделю. В то же время
при отсутствии возможностей программа может быть реализована за 1 учебный
час в неделю. В данной школе программа реализуется за 1 час в неделю. При
этом количество и последовательность учебных  тем остаются такими же – без
сокращений,  но  снижается  уровень  практических  навыков  и  навыков
художественного восприятия. Однако обучение по программе остаётся в целом
результативным. 
    Формой проведения занятий по программе является урок.
     На  уроках  изобразительного  искусства  важно  стремиться  к  созданию
атмосферы увлечённости и творческой активности.
    Программа  «Изобразительное  искусство  и  художественный  труд»
предусматривает  чередование  уроков  индивидуального  практического
творчества  учащихся  и  уроков  коллективной  творческой  деятельности.  От



урока  к  уроку  происходит  постоянная  смена  художественных  материалов,
овладение  их  выразительными  возможностями.  Многообразие  видов
деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету,
изучению  искусства  и  является  необходимым  условием  формированием
личности ребёнка.
  Основные  межпредметные связи  осуществляются  с  уроками  музыки  и
литературы, при прохождении отдельных тем  используются межпредметные
связи  с  биологией  (строение  растений,  животных,  пластическая  анатомия
человека,  связи  в  природе),  историей  (образ  эпохи  и  стиль  в  искусстве,
выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), математикой
(геометрия),  физикой  (оптика),  технологией  (технологии  художественной
обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).



Требования к уровню подготовки учащихся за курс изобразительного
искусства  5-7  класса. 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  ученик
предположительно сможет 

            знать/понимать:
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
 основы  изобразительной  грамоты  (цвет,  тон,  колорит,  пропорции,

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их

основные произведения;
 наиболее крупные художественные музеи России и мира;
 значение изобразительного искусства в художественной культуре;

уметь:
 применять  художественные  материалы  (гуашь,  акварель,  тушь,

природные  и  подручные  материалы)  и  выразительные  средства
изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов
и жанров изобразительного искусства и определять средства художественной
выразительности  (линия,  цвет,  тон,  объем,  светотень,  перспектива,
композиция);

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства,
узнавать изученные произведения;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни:

 для восприятия и оценки произведений искусства; 
 самостоятельной творческой  деятельности  в  рисунке и  живописи  (с

натуры,  по  памяти,  воображению),  в  иллюстрациях  к  произведениям
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах
(дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 
Формирование художественных знаний,  умений и навыков предполагает, что
учащиеся смогут 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 (древо жизни, конь,
птица, солярные знаки);
несколько  народных  художественных  промыслов  России,  различать  их  по



характеру  росписи,  пользоваться  приёмами  традиционного  письма  при
выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово).
Учащиеся смогут  уметь:
различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное  искусство  разных
времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Европы);
различать  по  материалу,  технике  исполнения  современное  декоративно-
прикладное искусство (художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен,
батик и т.д.);
выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства  (народного,
классического,  современного)  связь  конструктивных,  декоративных,
изобразительных элементов; единство материала, формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,  принципами
декоративного обобщения;
передавать  единство  формы  и  декора  (на  доступном  для  данного  возраста
уровне);
умело  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции
народного  искусства  на  основе  ритмического  повтора  изобразительных  или
геометрических элементов;
создавать  художественно-декоративные  проекты  предметной  среды,
объединённые  единой  стилистикой  (предметы  быта,  мебель,  одежда,  детали
интерьера определённой эпохи);
владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,
цвета,  формы,  объёма,  пространства  в  процессе  создания  в  конкретном
материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; 
владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и
т.п.). 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что
учащиеся смогут знать:

о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и
жизни человека;
о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь
представления  о  множественности  образных  языков  изображения  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 веливих 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.
Учащиеся смогут:
уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими
материалами, обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные
техники;
иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными
навыками плоского и объёмного его изображения, а также группы предметов;
знать общие правила построения головы человека;  пользоваться начальными
правилами линейной и воздушной перспективы;
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер  освещения,  цветовые  отношения  при  изображении  с  натуры,  по
представлению и по памяти;
иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры,
по памяти и по воображению;
иметь  опыт  активного  восприятия  произведений  искусства  и
аргументированного анализа разных уровней своего восприятия, иметь навыки
понимания изобразительной метафоры и целостной картины мира, присущей
произведению искусства.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса

  Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что
учащиеся смогут  знать:

о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа
развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и
способов его изображения;
о  роли  и  истории  тематической  картины  в  изобразительном искусстве  и  её
жанровых  видах:  бытовом,  историческом,  о  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, овыразительном
значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении
каждого фрагмента и его метафорическом смысле;
о  поэтической  красоте  повседневности,  раскрываемой  творчеством
художников, о роли искусства в утверждении значительности каждого момента



жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты
мира;
 о роли искусства в создании памятников большим историческим событиям, о
влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;
о роли художественной иллюстрации;
о  поэтическом  (метафорическом)  претворении  реальности  во  всех  жанрах
изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; ороли
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 культуростроительную роль русской тематической картины
19-20 столетий;
об  историческом  художественном  процессе,  о  содержательных  изменениях
картины  мира  и  способах  её  выражения,  о  роли  существовании  стилей  и
направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;

В процессе практической работы учащиеся должны:
иметь  первичные  навыки  изображения  пропорций  и  движений  фигуры
человека с натуры и по представлению;
владеть  материалами  живописи,  графики  и  лепки  на  доступном  возрасту
уровне;
развивать  навыки  наблюдательности,  способности  образно  видения
окружающей  ежедневной  жизни,  формирующие  чуткость  и  активность
восприятия реальности;
иметь  творческий  опыт  в  построении  тематических  композиций,
предполагающий  сбор  художественнопознавательного  материала,
формирование  авторской  позиции  по  выбранной  теме  и  поиски  способа  её
выражения;
иметь  навыки  соотнесения  собственных  переживаний  с  контекстами
художественной культуры.



Содержание учебной программы.
5–7 к л а с с ы  (105 часов)

Изобразительное  искусство,  его  виды  и  жанры  (40  часов).
Изобразительное  искусство  как  способ  познания,  общения  и  эмоционально-
образного  отражения  окружающего  мира,  мыслей  и  чувств  человека.
Искусство  как  эмоциональный  опыт  человечества. Роль  изобразительного
искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни
человека и общества. 

Виды  живописи  (станковая,  монументальная,  декоративная),  графики
(станковая,  книжная,  плакатная,  промышленная),  скульптуры  (станковая,
монументальная,  декоративная,  садово-парковая),  декоративно-прикладного и
народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры  изобразительного  искусства  и  их  развитие  в  культуре.
Особенности  натюрморта,  пейзажа,  портрета,  бытового,  исторического,
батального,  анималистического  жанров.  Произведения  выдающихся
художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог,
К. Моне,  К. П. Брюллов,  И.  Е. Репин,  В.  И. Суриков,  И.  И. Шишкин,  И.
И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель,  Б.  М. Кустодиев,  В. А. Серов, К.
С. Петров-Водкин и др.).

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти
отдельных  предметов,  растений,  животных,  птиц,  человека,  пейзажа,
натюрморта,  интерьера,  архитектурных  сооружений.  Работа  на  пленэре.
Выполнение  набросков,  эскизов,  учебных  и  творческих  работ  с  натуры,  по
памяти и воображению в разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах
изобразительного  искусства:  натюрморта,  пейзажа,  портрета,  бытового  и
исторического жанров.

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Проектирование  обложки  книги,  рекламы,  открытки,  визитной

карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание
иллюстраций  к  литературным  произведениям,  эскизов  и  моделей  одежды,
мебели, транспорта. 

Использование  красок  (гуашь,  акварель),  графических  материалов
(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины,
коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных
материалов.

Посещение  музеев  изобразительного  и  декоративно-прикладного
искусства, архитектурных заповедников.



Язык  изобразительного  искусства  и  художественный  образ  (35  ч).
Художественный  образ  и  художественно-выразительные  средства  живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм,
пространство,  статика  и  динамика,  симметрия  и  асимметрия).  Линейная  и
воздушная перспектива.  Пропорции и  пропорциональные отношения.  Линия,
штрих,  пятно.  Тон  и  тональные  отношения.  Колорит.  Цвет  и  цветовой
контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического
языка  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства.  Связь  времен  в
народном  искусстве.  Древние  образы  в  произведениях  современного
декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных
промыслов:  дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец,
Хохлома  и  др. (с учетом  местных  особенностей).  Орнамент  как  основа
декоративного  украшения.  Виды  орнамента  (геометрический,  растительный,
смешанный)  и  типы  орнаментальных  композиций  (линейная,  сетчатая,
рамочная, геральдическая).

Опыт творческой деятельности.
 Использование  языка  графики,  живописи,  скульптуры,  дизайна,

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой
деятельности.  Навыки  плоского и  объемного изображения  формы предмета,
моделировка  светотенью  и  цветом.  Построение  пространства  (линейная  и
воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в
пространстве.

Использование  орнамента  для  украшения  предметов  быта,  одежды,
полиграфических  изделий,  архитектурных  сооружений  (прялки,  народный
костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных
особенностей  русского  орнамента  и  орнаментов  других  народов  России,
народов  зарубежных  стран.  Различие  функций  древнего  и  современного
орнамента.  Понимание  смысла,  содержащегося  в  украшениях  древних
предметов быта и в элементах архитектуры. 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (20 ч). Темы и
содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие
архитектуры и живописи Древней Руси,  их символичность,  обращенность к
внутреннему  миру  человека (древние  памятники  архитектуры  Новгорода,
Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство
Древней Руси – фундамент русской культуры.

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв.,
стили и направления (В. В. Растрелли, Э.-М. Фальконе,  В. И. Баженов, Ф. С.
Рокотов, А. Г. Венецианов, А. А. Иванов, П. А. Федотов, передвижники, «Мир



искусств», С. Т. Коненков, В. И. Мухина, В. А. Фаворский и др.). 
Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков,

П. Д. Корин, М. В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль
Санти,  Микеланджело  Буонарроти,  Рембрандт  ван  Рейн,  Ф.  Гойя,  О.  Роден)
искусстве.

Тема  Великой  Отечественной  войны  в  станковом  и  монументальном
искусстве  России  (А. А. Дейнека,  А.  А.  Пластов,  Б.  М.  Неменский).
Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин. 

Крупнейшие  художественные  музеи  страны  (Третьяковская  картинная
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А. С.
Пушкина). 

Ведущие  художественные  музеи  мира  (Лувр,  музеи  Ватикана,  Прадо,
Дрезденская галерея).

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных
направлениях  и  течениях  в  искусстве  XX  в.  (реализм,  модерн,  авангард,
сюрреализм и проявления постмодернизма). 

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного
произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.)



       Виды деятельности учащиеся. 
1.  Активная  беседа  во  время  восприятия  искусства  и  освоения  нового
материала. 
2. Графические и живописные зарисовки, лепка, моделирование по впечатлению,
по памяти, по воображению."  
3.  Композиционный  поиск,  зарисовки,  эскизы:  иллюстрации,  тематические  и
предметные композиции. 
4.  Коллективные  работы:  графические  и  живописные  панно,
конструирование. 
5.  Конструирование  из  бумаги  и  картона,  работа  с  природными
материалами. 
6.  Освоение техники живописи -  акварелью, гуашью, восковыми мелками;
графики - карандашом, тушью, в гравюре, монотипии; скульптуры - лепка из
пластилина; конструирования - из бумаги, картона, бросового материала. 
7. Поисковые работы по искусству: коллекции открыток, репродукций, рассказы
о художниках или видах искусства. 
8.  Ролевые  игры:  интеллектуально-творческие,  игры-путешествия,
изовикторины, уподобления. 
9. Видеоэкскурсии. 
Формы урока: 
урок изучения нового материала; 
урок формирования и совершенствования умений и навыков; 
урок обобщения и систематизации знаний; 
урок контроля и коррекции ЗУНов; 
урок организации взаимодействия учащихся; 
комбинированный урок. 

Методы работы на уроке 
- Словесные (беседа, деловые игры, создание ситуаций уподобления). 

- Наглядные (наблюдение, демонстрация). 
-  Интегрированные  (восприятие  с  музыкой  и  художественным  словом,

использование ТСО). 
-  Практические  (показ  приемов  работы  учителем,  индивидуальная

работы учащихся,           упражнения, зарисовки, долгосрочная работа,
инструктаж, коллективная работа). 

-  Творческие  (творческая  работа,  исследование,  художественно-
творческие проекты). 

-  Контроля  (формирование  оценочных  суждений,  оценка  своей  работы,
умение найти положительные результаты). 



Учебно-тематический план.
Рабочая  программа  рассматривает  следующее  распределение  учебного

материала  

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

              5 класс
1 Древние корни народного искусства 8
2 Связь времен в народном искусстве 8
3 Декор-человек, общество, время 12
4 Декоративное искусство в современном мире 7

Всего: 35
6 класс

5 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8
6 Мир наших вещей. Натюрморт 8
7 Вглядываясь в человека. Портрет 12
8 Человек и пространство в изобразительном искусстве 7

Всего: 35
7 класс

9 Изображение фигуры человека и образ человека 8
10 Поэзия повседневности 8
11 Великие темы жизни 12
12 Реальность жизни и художественный образ 7

Всего: 35
Итого: 105



Поурочное планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».  
5 класс.

№ урока Содержание Примечание

Древние корни народного искусства - 8ч.

1. Древние образы в народном искусстве.

2. Декор русской избы.

3. Внутренний мир русской избы.

4. Конструкция, декор предметов народного быта и труда
.

5. Образы  и  мотивы  в  орнаментах  русской  народной
вышивки.

6 — 7. Народный праздничный костюм.

8. Народные праздничные обряды (обобщение темы).

Связь времен в народном искусстве - 8ч.

9. Древние образы в современных народных игрушках.

10 — 11. Искусство  Гжели.  Истоки  и  современное  развитие
промысла.

12 — 13. Искусство  Городца.  Истоки  и  современное  развитие
промысла.

14 — 15. Искусство Жостова.  Истоки и  современное  развитие
промысла.

16. Роль  народных  художественных  промыслов  в
современной жизни (обобщение темы).

Декор – человек, общество, время - 12 ч.

17 — 19. Зачем людям украшения.

20 — 21. Декор и положение человека в обществе.

22 — 23. Одежда говорит о человеке.

24 — 26. О чем рассказывают гербы и эмблемы.

27 — 28. Роль  декоративного  искусства  в  жизни  человека  и
общества (обобщение темы).

Декоративное искусство в современном мире - 7ч.

29 — 30. Современное выставочное искусство.

31 — 35. Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства.
Создание декоративной работы в материале.

Итого: 35ч. 



Поурочное планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».  
6 класс.

№ урока Содержание Примечан
ие

Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 8ч.

1. Изобразительное  искусство  в  семье  пластических
искусств.

2. Рисунок – основа изобразительного творчества.

3. Линия и её выразительные возможности.

4. Пятно – как средство выражения. Композиция как ритм
пятен.

5. Цвет. Основы цветоведения.

6. Цвет в произведениях живописи.

7. Объёмные изображения в скульптуре.

8. Основы языка изображения.

Мир наших вещей. Натюрморт - 8ч.

9. Реальность и фантазия в творчестве художника.

10. Изображение предметного мира – натюрморт.

11. Понятие  формы.  Многообразие  форм  окружающего
мира.

12. Изображение  объёма  на  плоскости  и  линейная
перспектива.

13. Освещение. Свет и тень.

14. Натюрморт в графике.

15. Цвет в натюрморте.

16. Выразительные возможности натюрморта.

Вглядываясь в человека. Портрет - 12 ч.

17. Образ человека – главная тема искусства.

18. Конструкция головы человека и её пропорции.

19 — 20. Изображение головы человека в пространстве.

21 — 22. Графический  портретный  рисунок  и  выразительность
образа человека.

23. Портрет в скульптуре.

24. Сатирические образы человека.



25. Образные возможности освещения в портрете.

26. Портрет в живописи.

27. Роль цвета в портрете.

28. Великие портретисты (обобщение темы).

Человек и пространство в изобразительном искусстве - 7ч.

29. Жанры в изобразительном искусстве.

30. Изображение пространства.

31. Правила линейной и воздушной перспективы.

32. Пейзаж  –  большой  мир.  Организация  изображаемого
пространства.

33. Пейзаж – настроение. Природа и художник.

34. Городской пейзаж.

35. Выразительные  возможности  изобразительного
искусства. Язык и смысл.

Итого: 35ч



Поурочное планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».  
7 класс.

№ урока Содержание Примечан
ие

Изображение фигуры человека и образ человека – 8ч

1. Изображение фигуры человека в истории искусства

2. Пропорции и строение фигуры человека

3 — 4. Лепка фигуры человека.
1й час – Изготовление каркаса.
2й час – Работа над моделью

5 — 6. Набросок фигуры человека с натуры.
1й час – Начало работы.
2й час– Завершение работы

7 — 8. Понимание красоты человека в европейском искусстве

Поэзия повседневности - 8ч.

9. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов

10. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры

11. Сюжет и содержание в картине

12. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве

13 — 14. Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая 
тема в бытовом жанре).
1й час – Начало работы.
2й час– Завершение работы

15 — 16. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема 
праздника в бытовом жанре).
1й час – Начало работы.
2й час– Завершение работы.

Великие темы жизни - 12 ч.

17 — 18. Исторические темы и мифологические темы в искусстве
разных эпох.

19 — 20. Тематическая картина в русском искусстве XIX века.

21 — 23. Процесс работы над тематической картиной.
1й час – Создание поисковых групп.
2й час–Работа над сюжетом картины.
3й час– Завершение работы

24 — 25. Библейские темы в изобразительном искусстве.
1й час – Начало работы.



2й час– Завершение работы.

26 — 27. Монументальная скульптура и образ истории народа.
1й час – Начало работы.
2й час– Завершение работы

28. Место и роль картины в искусстве XX века.

Реальность жизни и художественный образ - 7ч.

29. Искусство иллюстрации. Слово и изображение.

30. Конструктивное  и  декоративное  начало  в
изобразительном искусстве.

31. Зрительские умения и их значение для современного 
человека.

32. История  искусства  и  история  человечества.  Стиль  и
направление в изобразительном искусстве.

33. Личность художника и мир его времени в произведениях
искусства.

34 — 35. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль
в культуре.
1й час – Теоретические сведения.
2й час – Знакомство с проектами.

Итого: 35ч. 



Положение о нормах оценок по предметам.
Общие положения.

1. Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании», Типового 
положения об общеобразовательного учреждения, Устава.
2. Общеобразовательное учреждение несёт в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным стандартам, за адекватность применяемых 
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
3. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы 
оценок, формы, порядка и периодически промежуточной аттестации 
обучающихся в соответствии со своим уставом и с Законом Российской 
Федерации «Об образовании».

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по ИЗО.
Оценка «5»:
учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 
знания на практике;
верно решает композицию рисунка, т. е. Гармонично согласовывает между 
собой все компоненты изображения;
умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка «4»:
учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера;
гармонично согласовываетмежду собой все компоненты изображения;
умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное.
Оценка «3»:
учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка «2»:
учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
не справляется с поставленной целью урока.
Оценка «1»:
учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.

 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность  ответов,  их  развернутость,  образность,

аргументированность.
4. Самостоятельность.



5. Оригинальность суждений.
6. Знание материала.

Критерии и система оценки творческой работы
1. Как  решена  композиция:  правильное  решение  композиции,  предмета,

орнамента  (как  организована  плоскость  листа,  как  согласованы между
собой  все  компоненты  изображения,  как  выражена  общая  идея  и
содержание).

2. Владение  техникой:  как  ученик  пользуется  художественными
материалами, как использует выразительные художественные средства в
выполнении задания.

3. Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и
эмоциональность  созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и
соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

 Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного,  
итогового) 
 устный  опрос, 
 тестирование, 
 самостоятельная работа, 
 творческое задание, 
 работа в группах, 
 отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ,
 викторина,  
 кроссворд. 



Перечень использованной литературы. 
Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Сборник нормативных документов.  Искусство:  Федеральный компонент
государственного  стандарта.  Федеральный  базисный  учебный  план  и
примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

2.«Изобразительное  искусство  и  художественный  труд  1-9
классы»/Б.М.Неменский,  Н.А.Горяева.-М.:  Издательский  центр
«Просвещение»,  2011.-142с.,  в  соответствии  с  федеральным  компонентом
государственного образовательного стандарта.   

а) основная литература: 
1.Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному
искусству: 1-4 кл. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 128 с. 
2.Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. -
М.: Просвещение, 1978. - 136 с. 
б) дополнительная литература для учителя 
1.Сайбединов А.Г. Смыслы ... Философские рассуждения художника, 
пота, учителя о жизни. - Томск: Дельтаплан, 2006. - 72с. 
2.Комарова Т: С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. - М.: 
Российское педагогическое агентство, 1998. - 98 с. 
3.Комарова  Т.  С.  Народное  искусство  в  воспитании  детей.  -  М.:Российское
педагогическое агентство, 1997. - 112 с. 
4.Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. - М.: 
Просвещение, 1985. - 75 с. 
5.Курочкина  Н.  А.  Детям о  книжной графике.  -  СПб.:  Акцидент, 1997.  63  с.
6.Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: Акцидент, 1998.72 с. 
7.Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть,
ценить, создавать красоту. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 - 234 с. 
8.Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера,
2006. - 96 с. 
9.Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с. 
10.Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. - М.: Астрель: АСТ, 2005. 68 с. 
11.Свиридова  О.  В.  Изобразительное  искусство.  5-8  классы:  проверочные  и
контрольные тесты. - Волгоград: Учитель, 2008. - 93 с. 
12.ТрофимоваМ.  В.,  Тарабарина  Т.  И.  И  учеба,  и  игра:  изобразительное
искусство. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: 
Академия развития, 1997.- 192 с. 
13.Шпикалова  Т. Я.  Основы народного и  декоративно-прикладного искусства
для  школ  с  углубленным  изучением  предметов  художественноэстетического
цикла (1-4 кл.) 
14.Шпикалова  Т.  Я.,  Величкина  Г.  А.  Основы  народного  и  декоративно-
прикладного искусства. - М.: Мозаика-Синтез, 1998. 
15.Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского
Севера: занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод. пособие. - М.: 



Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
16.Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и
детское творчество: Учеб.-метод. пособие. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2001. 
17.Под  ред.  Т. Я.  Шпикаловой.  Детям  -  о  традициях  народного  мастерства.
Осень: Учеб.-метод. пособие / В 2 ч. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
18.Шпикалова Т. Я. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 кл.
- М.: Просвещение, 2000. 


