
 

 

 



1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7 классов 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

основного общего образования (изменениями  на основании ПРИКАЗА от31.12.2015 N 

1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937). 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–8 

классов авторов И.Э. Кашековой, А.Л. Кашекова. 

Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности 

учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Преподавание   предмета ведѐтся по учебникам: 

И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. Изобразительное искусство. Учебник для 5 класса. М.: 

«Баласс», 2012. 

И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. Изобразительное искусство. Учебник для 6 класса. М.: 

«Баласс», 2012. 

И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. Изобразительное искусство. Учебник для 7 класса. М.: 

«Баласс», 2012. 

 

     При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются 

особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие 

добиваться положительной динамики в обучении  и воспитании. Традиционные 

технологии  обучения в  коррекционной  работе являются основными. А также  

применяются  современные технологии, элементы которых возможно применять на 

уроках :технология разноуровневого обучения, технология проблемного обучения,  метод 

проектов, игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии,  

здоровьесберегающие технологии. Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ.   

 

Система оценки достижения планируемых результатов   освоения предмета 
     Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное ис-

кусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают 

коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует 

лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

   Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 



     Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оце-

ниваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). 

    Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (ори-

гинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника вы-

полнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изобра-

жения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка за-

данной теме, название рисунка). 

        Оценивание обучающихся с ОВЗ производится в соответствии с критериями, 

изложенными в Адаптированной программе. 

 
2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
     В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 



 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 



 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

                                  

                                                          5 класс 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, 

- организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-проективную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 

Познавательные УУД: 
Ученик научится: 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- творческому видению с позиций художника, т.е. умению сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 



 

Предметные: 

Ученик научится: 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

- различать виды художественной деятельности (дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) 

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- выполнять орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

6 класс 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов 

Ученик получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

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

- общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

Ученик получит возможность научиться: 



- видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

Коммуникативные УУД: 

Ученик  научится: 

- обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

- обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

- описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства 

- высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания; 

- проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям. 

Предметные: 

Ученик научится: 

- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- создавать средствами живописи образ человека: передавать на плоскости пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика; 

- характеризовать художественные образы, представленные в произведениях искусства; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

- называть ведущие музеи России и художественные музеи своего региона; 

- использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

- различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг; 

-изображать архитектуру родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в 

рисунке своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных форм; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

7 класс 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 

- понимать и анализировать конструкцию предмета, в частности русского народного 

костюма; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 



- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД: 
Ученик научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- узнавать характерные черты нескольких ярких культур; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнения творческих проектов. 

Коммуникативные УУД: 
Ученик научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 

Предметные: 
Ученик научится: 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту,  трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-создавать средствами живописи, Декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать  характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- понимать смысл знаков-образов народного искусства и знаково-символический язык 

ДПИ; 

-осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

Ученик получит возможность научиться: 

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 



Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решению 

новых творческих задач; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной творческой деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

творческих задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной художественной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией 

среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового более совершенного результата; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения творческих задач; 

 осуществлять анализ художественных объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

3. Содержание тем учебного предмета  «Изобразительное искусство» 5 класс 

(1 час в неделю, 35 часов) 

 
Войди в мир искусства 

(повторение и углубление курса начальной школы) 

 

Что такое искусство? Искусство – это особый мир, существующий по законам 

красоты.  

Виды искусства. Виды и специфика пластических искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Основы 

художественного языка каждого вида искусства.  

Что даѐт искусство человеку? Роль искусства и художественной деятельности 

человека в развитии культуры. Связь искусства с различными сферами жизни (религия, 

быт, мода и лр.). Возможности, которые даѐт человеку искусство: художественное 

познание мира; общение с людьми разных эпох; украшение себя, своего быта, 

окружающего пространства; ощущение себя творцом. Специфика научного и 

художественного познания мира.  

Художественная деятельность: Представить и изобразить любой объект сначала 

как объект научного, а потом – художественного познания.  

Истоки искусства. Истоки и смысл искусства. Синкретичность древнего искусства. 

Функции первобытного искусства. Отражение представлений человека о мире. Миф, 

обряд, ритуал – в основе искусства. Наскальная живопись. Изображения животных, сцены 

охоты. Условность форм и цвета древней живописи. 

Художественная деятельность: Схематичные зарисовки фигуры человека в 

движении. Композиция в манере наскальной живописи на тонированной бумаге (уголь, 

сангина, мел). Изображение эпизодов из жизни древних рыболовов, охотников и их 

племени.  

 

 

 

 

 

 

 



Художник и зритель 

Художник – человек и гений. Личность художника. Автопортрет – рассказ о том, 

как художник видел и воспринимал сам себя. Различие характеров, но общность 

установок: талант – трудолюбие – способность творить. Индивидуальный мир художника 

и его влияние на жизнь многих поколений людей на Земле. Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Дюрер, Рембрандт, Ф. Гойя, В. Ван Гог, П. Сезанн, К. Моне, И. Репин, И. Левитан, П. 

Пикассо. 

Язык, на котором говорит художник: язык живописи, графики, скульпторы, 

архитектуры. Художественное сообщение. Условия, необходимые для передачи  

информации от художника к зрителю. Идея художественного произведения. 

Художественная деятельность: Выполнить небольшую зарисовку карандашом, 

пером или роллером, передать важное сообщение следующим поколениям о том, что 

волнует людей сегодня. 

Художник говорит на языке художественных образов. Основой языка любого 

искусства является художественный образ. Художественный образ как художественное 

отображение идеи. Смысловая насыщенность и лаконичность формы художественного 

образа. Передача в художественном образе индивидуального взгляда и чувств художника.  

Художественная деятельность: Рассмотреть произведения разных художников на 

похожую тематику, например тема материнства (Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа»; 

Рафаэль «Сикстинская мадонна», Рембрандт «Святое семейство», П. Пикассо «Мать и 

дитя», А. Дейнека «Мать»). Записать в тетрадь эпитеты к представленным 

художественным образам матери. Определить общее и особенное в произведениях разных 

художников. 

Язык знаков и символов в искусстве. Знаки и символы в искусстве, их роль в 

понимании художественного образа произведения. Однозначность знака и 

многозначность символа. Древние знаки и символы, их использование в качестве оберегов 

и для украшения предметов быта. Знаки солнца, земли, воды, плодородия. Символическое 

значение образов дерева и птицы.  

Художественная деятельность: Передать сообщение следующим поколениям о 

том, что волнует тебя лично, используя знаки и символы. Сравнить со своим «сообщением 

потомкам», выполненном на прошлом уроке, определить роль знаков и символов в 

глубине и форме информации. 

Тема – сюжет – содержание художественного произведения. Понятия «тема», 

«сюжет», «содержание» в произведении изобразительного искусства. Взаимосвязь 

содержания и формы произведения. Два способа знакомства с художественным 

произведением: описание и интерпретация. Художник в содержании произведения 

выражает себя как творец, как человек своей эпохи, как представитель человечества. 

Художественная деятельность: Рассмотреть произведения русских художников 

XIX–XX веков. Назвать их общую тематику и тему каждой картины. Описать сюжет и 

содержание.  

Зритель – соавтор художника. Творческий диалог зрителя с автором произведения. 

Новые смыслы старых произведений.  

Условия, необходимые для диалога с искусством: понимание языка искусства, на 

котором говорит автор произведения; представление о жизни автора, его эпохе, 

исторических событиях, вкусах и предпочтениях того времени; умение соотносить 

содержание произведения с собственным жизненным опытом. 

 

 

 



Образный язык искусства 

Язык живописи. Виды живописи (станковая, монументальная). Материалы 

живописи (гуашь, темпера, акварель, масляные краски). Назначение и содержание 

станковой картины. Обращенность идей к зрителю. Выражение автором своего отношения 

к окружающему миру в станковой картине.  

Связь монументальной живописи с архитектурой. Сферы применения 

монументальной живописи (оформление интерьеров храмов, интерьеров и экстерьеров 

общественных зданий). Мозаика и фреска. 

Эмоциональная выразительность цвета. Цвет – главное средство живописи. 

Передача в живописи всего многообразия мира.  

Взаимосвязь цвета и эмоций. Основные и  составные цвета. Эмоциональное 

воздействие тѐплых и холодных цветов. Колорит и его влияние на выразительность 

художественного образа. Разнообразие оттенков цвета при смешивании красок.  

Художественная деятельность: Выполнить упражнения на смешение в разных 

пропорциях жѐлтой и синей, красной и синей , жѐлтой и красной красок. Проследить, 

какие произошли изменения цвета. 

Звонкие и глухие цвета. Смешение основных и дополнительных цветов с белой и 

чѐрной краской. Эмоциональная выразительность глухих и звонких тонов. 

Художественная деятельность: 1. Создать свой словарик цвета: верхний ряд – 

чистые, звонкие цвета, второй ряд – те же цвета, но осветлѐнные белой краской, третий 

ряд – каждый цвет смешать с серой краской, нижний ряд, самый мрачный, получится при 

добавлении небольшого количества чѐрной краски. Рассмотреть внимательно каждый ряд, 

подобрать картины, написанные в присущей ему гамме. Определить, какое настроение 

можно передать с их помощью. 2. Создать цветовую гамму «Раннее утро», «Грустный 

день», «В грозу», используя словарик цвета. 

Эмоциональная выразительность мазка. Цель живописи не точное отражение 

натуры, достижение сходного с действительностью впечатления. Взаимосвязь эмоций со 

способом наложения краски (движение кисти, которым художник кладет краску на холст). 

Характер мазка и качество кисти (широкая- узкая, тонкая- толстая, жѐсткая- мягкая). 

Примеры в работах художников (Сезанн, Ван Гог, Гоген, Сѐра и др.). Фактура предмета и 

характер мазка. 

Художественная деятельность: Выполнить упражнения: передать с помощью цвета 

и мазка впечатление от упавшей на землю осенней листвы, цветущей сирени, растущей 

травы, грозового неба.  

Выполнить упражнения. Передать с помощью цвета и мазка фактуру ствола дерева, 

деревянной доски, сосновой ветви, меха животного.  

Пейзаж в живописи. Жанры живописи. Понятие пейзажа.  

Особое отношение человека к природе как к среде обитания. Мастера пейзажа в 

русской живописи (К. Саврасов, И. Левитан, И. Шишкин, И. Куинджи). Картина К. 

Саврасова «Грачи прилетели» – первое изображение русского пейзажа. 

Художественная деятельность. Написать два небольших этюда с одним пейзажным 

мотивом, но разным эмоциональным состоянием, используя словарик цвета («Весеннее 

утро» «Рассвет над рекой», «Ранняя весна»), («Перед грозой» «Туманное утро», «Осень»).  

Натюрморт в живописи. Натюрморты фламандских и голландских художников 

XVII века. Разница отношения к предметному миру (Франс Снейдерс, Питер Класс, 

Виллем Клас Хеда и Виллем Кальф). 

Театр,  разыгрываемый  между предметами в голландском натюрморте.   



Натюрморты Сурбарана, Шардена, Сезанна. Последовательность выполнения 

натюрморта: 

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт. Предметы изобразить с 

натуры, а окружающее их пространство придумать самому. Эмоциональное восприятие 

предметов в произведениях создателей нового художественного языка ХХ века: Анри 

Матисс – декоративность; Пабло Пикассо – создание непривычных форм, 

конструирование «новой реальности». 

Портрет в живописи. Развитие жанра. Проблема сходства в портрете. 

Субъективность взгляда художника на модель (портреты А. Пушкина кисти О. 

Кипренского и В. Тропинина). Парадный и камерный портрет. Портрет в живописи и в 

фотографии. Разнообразие художественных подходов к портрету (например, К. Брюллов, 

М. Нестеров, И. Репин, А. Матисс, П. Пикассо, А. Модильяни, В. Иванов, Д. Жилинский и 

др.). Стилизация. 

Художественная деятельность. Пофантазировать и написать свой автопортрет в 

будущем. Отразить профессию.  

Язык графики. Материалы графики (карандаш, перо и тушь, уголь, сангина, 

пастель, фломастеры, роллеры и др.). Виды графики (станковая и тиражная). Виды 

печатной графики: книги, журналы, рекламные листовки, открытки. Типы произведений: 

рисунок и печатная графика.  

Единство языка художественной выразительности и специфика происхождения 

рисунка и печатной графики. Рисунки А. Дюрера, И. Репина, В. Серова, Ван Гога и др. 

Средства художественной выразительности графики. Выразительность линии. 

Выразительность штриха. Выразительность пятна. 

Художественная деятельность. 1. Выполнить упражнения на проведение разных по 

характеру линий. Передать с помощью линий образы силы, печали, нежности. Изобразить 

водопад, течение реки, уходящую в даль дорогу. 2. Выполнить разные по характеру 

штрихи. Передать с помощью штриховки фактуру растущей травы, ряби воды, дождя, 

древесной коры. 3. Создать с помощью пятна выразительный силуэт животного (чѐрная 

тушь, кисть или аппликация). 4. Создать декоративный образ животного, растения, 

предмета, используя известные средства художественной выразительности графики (тушь 

– перо, фломастер, роллер или капиллярная ручка). 

Пейзаж в графике. Эмоциональная выразительность языка графики, живописность 

чѐрно-белых пейзажей. Средства графики – линия, пятно, штрих, точка. Изображение в 

графике пушистого снега, утреннего тумана, свежести весны, холодной промозглости 

осени, солнечного дня или тѐмной ночи.  

Художественная деятельность. Изобразить средствами графики один пейзаж в двух 

различных состояниях («Солнечный день», «Хмурый вечер». «Поздняя осень», «Лето» 

или др.). 

Натюрморт в графике. Графические натюрморты Шардена, М. Врубеля и др. 

Стремление художников выразить отношение к окружающему их миру, к своему быту и 

работе. Различие учебного и творческого натюрморта.  

Художественная деятельность. Выполнить натюрморт с натуры в графической 

технике (уголь, сангина, мел, тонированная бумага). Можно добавить какие-либо детали, 

которые, по мнению ученика, оживят этот натюрморт. 

Печатная (тиражная) графика. Виды гравюры: линогравюра, ксилография, офорт.  

Художественная деятельность. Создать натюрморт в технике картоно-графии 

(картон, ткань грубой фактуры, кружево). 

Портрет в графике. Графические портреты А. Дюрера, А. Иванова, В. Сурикова, И. 

Репина, П. Пикассо. Последовательность рисования портрета. 

Художественная деятельность. Выполнить портрет друга или подруги каким-

нибудь графическим материалом. 



Язык скульптуры. Объѐм – основа языка скульптуры. Материалы скульптуры. 

Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная). Способы получения 

скульптуры: ваяние, вырезание, отливка. Художественная выразительность произведений 

скульптуры и способы обработки материала. Фактура. Освещѐнность. Выражение 

душевного состояния через внешнее действие героя (О. Роден).  

Монументальная скульптура (Памятник Петру I Э.-М. Фальконе на Сенатской 

площади в Петербурге).  

Декоративная скульптура и еѐ связь с архитектурой. Рельефы.  

Усиление эффекта при обобщении или трансформации форм в скульптуре.  

Анималистический жанр. Изображение животных в разных видах 

изобразительного искусства. В. Ватагин.  

Художественная деятельность. Создать в объѐме выразительный образ животного 

(пластилин, глина, скульптурная масса). 

Обобщающий урок. Осознание важности изобразительного искусства в культурной 

истории человечества, понимание средств, используемых художником для воплощения 

идеи, способы еѐ выразительной подачи.  Понимание языка искусства и самостоятельное 

создание яркого, запоминающегося образа человека, животного, природы, предмета. 

Важность для создания художественного образа неравнодушного, эмоционального 

отношения художника к миру.   

Художественная деятельность. Выполнить творческую работу на тему «Лето». 

Создать художественный образ лета в любом виде и жанре изобразительного искусства.  

 

 

 

6 класс( 1час в неделю, 35 часов) 

 

      Виды изобразительного искусства и основы образного языка (изобразительное 

искусство; семья пространственных искусств; рисунок – основа изобразительного 

творчества; линия и еѐ выразительные возможности; ритм линий; пятно как средство 

выражения; ритм пятен; цвет; основы цветоведения; цвет в произведениях живописи; 

объѐмные изображения в скульптуре; основы языка изображения); 

    Мир наших вещей; натюрморт (реальность и фантазия в творчестве художника; 

изображение предметного мира – натюрморт; понятие формы; многообразие форм 

окружающего мира; изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива; 

освещение; свет и тень; натюрморт в графике; цвет в натюрморте; выразительные 

возможности натюрморта); 

    Вглядываясь в человека; портрет (образ человека – главная тема в искусстве; 

конструкция головы человека и еѐ основные пропорции; изображение головы человека в 

пространстве; портрет в скульптуре; графический портретный рисунок; сатирические 

образы человека; образные возможности освещения в портрете; роль цвета в портрете; 

великие портретисты прошлого; портрет в изобразительном искусстве 20 века); 

    Человек и пространство; пейзаж (жанры в изобразительном искусстве; изображение 

пространства; правила построения перспективы; воздушная перспектива; пейзаж – 

большой мир; пейзаж настроения; природа и художник; пейзаж в русской живописи; 

пейзаж в графике; городской пейзаж; выразительные возможности  изобразительного 

искусства; язык и смысл).  



7 класс( 1час в неделю, 35 часов) 

    Изображение фигуры человека и образ человека (изображение фигуры человека в 

истории искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка фигуры человека; 

набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве); 
  

    Поэзия повседневности (поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов; 

тематическая картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в картине; 

жизнь каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь в моѐм городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре); праздник и карнавал в изобразительном искусстве 

(тема праздника в бытовом жанре)); 
 

    Великие темы жизни (исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох; 

тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над тематической 

картиной; библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и 

образ истории народа; место и роль картины в искусстве 20 века); 
  

    Реальность жизни и художественный образ (искусство иллюстрации, слово и 

изображение; конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве; 

Зрительские умения и их значение для современного человека; история искусства и 

история человечества, стиль и направления в изобразительном искусстве; личность 

художника и мир его времени в произведениях искусства; крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематический план 

 

5 класс 

                                                

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Практи

ческие 

работы 

I  Войти в мир искусства 3 3 

II Художник и зритель 5 5 

III Образный язык скусства 26 26 

ВСЕГО 35 ч. 35 

6 класс 

                                                

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Практи

ческие 

работы 

I  Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 8 

II Мир наших вещей. Натюрморт 8 8 

III Вглядываясь в человека. Портрет 11 11 

IV Человек и пространство в изобразительном искусстве 7 7 

ВСЕГО 35 ч. 35 

7 класс 

                                                

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Практи

ческие 

работы 

I Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 8 

II Поэзия повседневности 8 8 

III Великие темы жизни 11 11 

IV Реальность жизни и художественный образ 7 7 

ВСЕГО 35 ч. 35 



 


