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                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 – 7 классов 

общеобразовательной школы  создана на основе: 

1.Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012 г.  

2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( приказ МОиНРФ № 1644 от 29.12.2014) 

3. Примерной  основной образовательной программой основного общего 

образования , одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию ( протокол от 8.04.2015г. №1/15) 

 4. Авторской  программой  основного  общего  образования по  учебному  

предмету «Изобразительное искусство»  разработанной   в   соответствии   с   

федеральным      государственным  образовательным     стандартом основного  

общего  образования  второго поколения  авторским    коллективом    в   составе  

Т.Я. Шпикаловой,  Л.В. Ершовой, Г.А. Поровской,  Н.Р. Макаровой,  

А.Н. Щировой - Москва,  Просвещение,  2012 

5. Основной общеобразовательной программой основного общего оразования 

ГБОУ СОШ с. Узюково  

6. Положение о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ 

с.Узюково 

Цель программы - развитие образного восприятия визуального мира и освоение 

способов художественного, творческого самовыражения личности.  

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 

        Так как классы по уровню  подготовки и творческим возможностям все разные 

и художественный потенциал не одинаков программа Шпикаловой больше всего 

подходит для реализации задач курса «Изобразительное искусство». 

Программа позволяет: 

 выбирать темы заданий, материала и технику для учащихся. 

 импровизировать в организации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся в форме поисковой, исследовательской работы: выбор темы, определение задач 

для каждого участника поисково-исследовательской группы, проведение дискуссий, 

диалогов по итогам работы творческих групп; 

 свободно выбирать ученику литературное произведение в работе над портретом 

литературного героя, над иллюстрацией; 

 индивидуальный подход к заданиям по композиции: в натюрморте, интерьере, 

портрете, пейзаже; 

 выбор учащимися произведения изобразительного искусства для анализа. Этот 

выбор не ограничен, что делает исследовательскую работу в творческих группах полезной 

и интересной для беседы на последующих уроках; 

 выражать собственное отношение к участию в подготовке и проведении 

народных праздников, в процессе которых коллективное творчество не ограничивает 

дифференциацию задания по желанию ученика. 

 

Отличительной особенностью  программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство» в школе, суть которого заключается в том, что искусство в 

нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный, нравственный опыт народа, как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам  находящихся в постоянном  взаимодействии. 

Отсюда в содержании программы по-новому отражены интеграционные связи 

различных художественных пластов и видов искусств, в результате чего народное 

искусство наряду с профессионально-художественным выступает системообразующим 

фактором культуры. Этим обусловлено включение в программу народного и 

профессионального искусства в их гармоничном единстве на протяжении всех восьми лет 

обучения в основной школе. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, 

обращенность к искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее 

региональным проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства 

рассматривается как процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и 

взаимообогащения при сохранении собственного своеобразия. 

Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественно-

творческому опыту, направленным на формирование представления о народном искусстве 

как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую культурную 

целостность. 

 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность (диалоги об 

искусстве); 



 изобразительная деятельность (основы художественного изображения) – 

графика, живопись, скульптура; 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства, элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-конструкторская деятельность; 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Содержание программы «Изобразительное искусство. 5-7 классы» моделируется 

на основе современных педагогических подходов, среди которых для концепции 

программы особенно значимы: 

 содержательно-деятельностный подход; 

 системно-комплексный подход; 

 личностно ориентированный подход; 

 региональный подход.  

Чтобы сделать процесс обучения результативным используются следующие 

технологии: 

- метод проектов; 

- обучение в сотрудничестве; 

 - игровая технология; 

- индивидуальное и дифференцированное обучение; 

- модульное обучение и другое;. 

 

Формы и методы применения технологий на уроках ИЗО: 

 использование медиа-ресурсов как источника информации; 

 компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока; 

 организация проектной деятельности учащихся; 

 по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа,  рассказ, 

демонстрация; 

 по источнику получения знаний: словесные, наглядные (демонстрация рисунков, 

картин и др.),  

 практические: игры; 

 по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный, 

иллюстративный, проблемный. 

Методы: обьяснительно-иллюстративный. 

Виды и формы контроля. 

 текущий – систематическая проверка знаний; рубежный или периодический – 

после завершения больших тем, разделов; итоговый учет.  

а) по способу проверки: 

– устный (беседа, контрольные вопросы); 

– письменный (письменные контрольные работы, вопросники, тесты); 

– практический; 

б) по охвату учащихся: 

– индивидуальный (раздаточный проверочный материал, задания на карточках, 

кроссворды); 

– групповой (кроссворды, лото, игры); 

– фронтальный (вопросная форма беседы, опросники, викторины). 

 

Критерии  и показатели оценки результатов творческой композиции: 

-  композиционная организация изображения в листе;   

- построение формы, передача пропорций;   

- умение использовать цвет при создании композиции, выразительность;  

- умение передавать собственное отношение к изображаемому через замысел;   

- оригинальность композиции.  

- соответствие теме, определенной идее (если тема и идея были заданы), анализ 

приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной и созидательной 

деятельности (оценивается учащимся). Оценивание по данному критерию проходит через 



призму личностных достижений школьника, его художественно-творческого развития, 

возможности участия выполненной работы в выставках.  

 

Согласно учебному плану   на 2019-2020 учебный год  на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 5-7 классах отводится 102 часа (5 класс- 34 часа, 6 класс – 

34 часа, 7 класс – 34 часа). Количество часов в неделю – 1 час.  

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

« Изобразительное   искусство» 

 

    

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы 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» 

5 класс 

в ценностно-ориентационной сфере: 

–освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

–воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

–овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации 

и оформлении бытовой и производственной среды, отработка навыков самостоятельной и 

групповой работы; 

в познавательной сфере: 

6 класс 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

-понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

7 класс 

–развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культ 

в ценностно-ориентационной сфере 

-воспитание российской гражданской идентичности; 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 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; 

-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; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства. 

в трудовой сфере: 

-овладение основам и культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в современном искусстве. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в современном 

и национальном искусстве; 

-умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

-развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

-развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

-получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

5 класс 

Регулятивные УУД: 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• умение по заданному алгоритму выполнять собственные эскизы; 

 

• учиться отличать правильно выполненное задание; 



• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

• умение пользоваться языком изобразительного искусства (терминология); 

• умение слушать и понимать высказывания собеседников; 

• умение договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

• умение согласованно работать в группе: планировать, распределять, понимать общую 

цель работы и выполнять свою роль в группе. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

• делать предварительный отбор источников информации; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

• формировать способности к целостному художественному восприятию мира; 

• развивать фантазию, воображение, интуицию, визуальную память; 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства. 

6 класс 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

7 класс 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 



• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• 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; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение монологической контекстной речью; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 



• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• осуществлять учебную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- 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 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); 

в познавательной сфере: 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах изобразительного искусства; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в разнообразных ресурсах; 

-диалогический подход к освоению произведений искусства; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства;      В соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.     

 

            

 



Уроки изобразительного  искусства  для  обучающихся с  ОВЗ 

 

Цель: формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. 

Формирование у них качеств, которые отвечают представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Задачи: 

 корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 

 развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность 

сравнения и обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных  и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать 

красивое, высказывать оценочное суждение о произведениях изобразительного 

искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна; 

 расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь; 

 развивать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и 

самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию. 

     У  детей с ограниченными  возможностями здоровья, как правило, плохая 

 память, слабая мыслительная деятельность  (относительно развито репродуктивное 

мышление), внимание рассеяно, не развита зрительно-моторная координация, 

преобладают специфические проявления в области эмоционально-волевой сферы, 

отмечается низкий уровень учебной мотивации. Поэтому им трудно в полном объеме 

усвоить материал и выполнить практические задания,  предлагаемые программой 

 общеобразовательных школ по и изобразительному искусству. 

Актуальность создания программы 

   Программа общеобразовательной школы не может быть усвоена в полном объеме 

детьми с ОВЗ в виду их особенности развития. Поэтому возникла необходимость в 

создании рабочей программы, адаптированной к  их возможностям. 

Разработанные  интегрированные карточки - задания адаптированы к возможностям детей 

данной категории, основаны на принципах коррекционно-развивающего обучения, имеют 

практическую  и пропедевтическую  направленность, что позволяет  повысить  учебную 

 мотивация и интерес  детей к предмету  изобразительное  искусство. Необычность и 

 доступность заданий активизируют их деятельность, повышает веру в себя. 

Это позволяет повысить учебную мотивацию детей, предотвратить возникновение 

нервно-психических расстройств и  помогает включить в работу  детей с девиантным 

поведением. 

Декоративное искусство наиболее прочно связано с повседневной жизнью и бытом 

человека. С произведениями декоративного искусства люди встречаются повсеместно. 

 Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать 

эстетические начала декоративного искусства, осознать единство функционального и 

эстетического значения вещи важно для формирования культуры быта людей, культуры 

его труда, культуры человеческих отношений. Для некоторых  детей с ограниченными 

возможностями здоровья знания, умения и навыки, полученные на интегрированных 

занятиях, возможно,  станут отправной точкой в их социализации. 



 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В  рабочей программе объединены практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников 

образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

Описание изменений 

Существенные изменения в общеобразовательную программу  не были внесены.. 

Содержание  рабочей программы построено на основе компетентностного подхода в 

соответствии с этим у обучающихся развиваются познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная деятельности. В  рабочей программе не предусмотрено 

проведение контрольных работ. 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

                                                     5 класс 

 

Раздел 1. Образ матери-земли в искусстве. 8 часов. Виды живописи (станковая, 

монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный 

образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и 

тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся 

художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в 

искусстве. 8 часов. Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, 

пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ  и 

художественно-выразительные средства  графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – 

творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся 

художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел 3.  Лад народной жизни и образы его в искусстве. 10 часов. 

Художественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-

символического языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен 

в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и 

современное развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся 

художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством. 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 

изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности 

орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. 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. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к 

литературным произведениям, эскизов и моделей одежды.  

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 декоративно-прикладного искусства. 

Использования 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 (воздушная перспектива). 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.). Различие функций древнего и современного 

орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и 

элементах архитектуры. Описание и анализ художественного произведения. Домашние 

задания: выполнение творческих работ. 

 

 

                                            6 класс 

 

          Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема 

искусства. 8 часов.  

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи на фарфоре;  Гжель. Истоки и современное 

развитие декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и 

художественно-выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Тема 

крестьянского труда и праздника в творчестве европейских и российских  художников. 

«Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в искусстве 

20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм). 

Раздел 2.  Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 

предметного мира. 7 часов.  

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент Древнего 

Египта. Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. Особенности 

орнамента разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, 

рамочная геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

 

Раздел 3.   Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 часов.  

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы 

в искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 

Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Дизайн 

одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт 

человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, 

Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 

 

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления 

жизни. 11 часов. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, 

водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема  в искусстве. Стили в 

искусстве: импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных 

форм. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. 

Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский 



музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи 

Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль 

пластических искусств в жизни человека и общества.  

 

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. Эскизы 

одежды. Проектирование и изготовление открыток. 

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 искусства. 

Использования 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. 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 элементах 

архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: 

выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

                                           7 класс 

 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в 

изобразительном искусстве. 8 часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. 

Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве 

на разных этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном 

натюрморте. Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  

Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, 

классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся 

художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве. 6 часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской 

усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся 

художников  и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. 

Линейная перспектива  в изображении интерьера. 

 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по 

дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: 



Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 

Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство. 11 часов. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 

искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и 

ее виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-

М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. 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. Работа на пленэре* 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  

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 архитектурных заповедников. 

Использования 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 элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: 

выполнение творческих работ . 

 

*Примечание: работа на пленэре, запланированная на втором уроке может 

быть перенесена на другое время в связи с погодными условиями) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование    

 

 5  класс 

 

№ 

уро 

ка 

Наименование раздела, темы, урока кол-во  

часов 

 Раздел: Образ матери-земли в искусстве.  8 

 Тема: Поэтический образ русской природы в изобразительном искусстве. 3 

1. Виды и жанры  живописи.  Пейзаж в живописи. И. Левитан, И. Шишкин. 1 

2. Виды и жанры  графики.  Пейзаж в графике.  1 

3. Книжная и промышленная графика. В. А. Фаворский.  1 

 Тема: Гимн плодородию земли в изобразительном искусстве 5 

4. Жанр натюрморта. Натюрморты П. Сезанна,  В. Серова 1 

5. Колорит в живописи. Тон и тональные отношения. 1 

6. Декоративная живопись. Формат и композиция. Ритм пятен. 1 

7. Декоративный натюрморт. Цвет и цветовой контраст. 1 

8. Древние образы в искусстве. Древо жизни.  1 

 Раздел: Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в искусстве.  8 

 Тема: Живая старина. Осенние посиделки как завершение природного и трудового 

цикла. 

4 

9. Бытовой жанр. Народные праздники в творчестве русских художников. 1 

10. Традиции народных посиделок. И. Репин «Вечорницы» 1 

11. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия) 1 

12. Художник – творец – гражданин.  1 

 Тема: Образ времени года в искусстве как отражение в нем народных представлений о 

проявлении различных состояниях природы и жизни человека. 

2 

13. Станковая графика. Зимний пейзаж  в творчестве художников-графиков. 1 

14. Художественный образ  и художественно-выразительные средства  графики: линия, штрих, 

пятно и др. 

1 

 Тема: Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев. 2 

15. Сказочные темы в изобразительном искусстве. М. Врубель.  1 

16. Художественный образ  и художественно-выразительные средства живописи. В.  Васнецов. 1 

 Раздел: Лад народной жизни и образы его в искусстве.  10 

 Тема: Польза и красота в образах деревянного русского зодчества  5 

17. Художественная культура Древней Руси. Деревянное зодчество. 1 

18. Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка.  1 

19. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Изба – произведение русских 

древоделов. 

1 

20. Связь времен в народном искусстве. Конструкций избы. 1 

21. Орнамент как основа декоративного украшения. Резной декор. 1 

 Тема: Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка» 2 

22. Художник и театр. В. Васнецов как театральный художник.  1 

23. Проектирование эскизов одежды (костюмов) героев сказки 1 

 Тема: Календарный праздник широкой Масленицы как часть народной 

художественной культуры 

3 

24. Масленица. В.И. Суриков «Взятие снежного городка». 1 

25. Масленица в произведениях Б.М. Кустодиева. 1 

26. Масленица в произведениях декоративно-прикладного искусства. Городец. 1 



 Раздел: Образ единения человека с природой и искусством.  9 

 Тема: Изображение в искусстве животного как объектка поклонения, изучения и 

опоэтизированного художественного образа. 

2 

27. Анималистический жанр. Изображение животных в живописи и графике. 1 

28. Изображение животных в в скульптуре и декоративно-прикладном искусстве. 1 

 Тема: Специфика художественного языка плаката. Экологическая тема в плакате 2 

29. Специфика художественного языка графики. Плакат как вид графики.  1 

30. Композиция в плакате. Символика цвета. 1 

 Тема: Народный  календарный праздник Троицыной недели и образы его в искусстве. 5 

31. Темы и содержание изобразительного искусства  Др. Руси. А. Рублев «Троица»  1 

32. Тема Троицы в живописи. Б.М. Кустодиев «Троицын день» 1 

33. Древние корни народного творчества.  Обрядовые куклы Троицыной недели 1 

34. Национальные особенности орнамента в одежде разных народов 1 

 ИТОГО:  

 

 

                               Тематическое  планирование  6 класс 

 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы, урока Кол-

во 

часов 

 Раздел: Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема искусства 8 

 Тема: Великолепие цветения природы и изображение его в искусстве натюрморта 2 

1.  Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. 1 

2.  Истоки и современное развитие росписи на фарфоре.  Гжель. 1 

 Тема: Сияние цветущей природы на лаковых подносах. 2 

3.  Истоки и современное развитие росписи подносов. Жостово. 1 

4.  Художественный образ и художественно-выразительные средства декоративно-прикладного 

искусства. 

1 

 Тема: Тема труда в искусстве. Традиции и новаторство в искусстве. 4 

5.  Тема крестьянского труда и праздника в творчестве европейских художников. 1 

6.  Образ простого народа в российском искусстве 19 в. «Передвижники» Реализм.  1 

7.  Традиции и новаторство в искусстве. Тема труда в искусстве 20 века. 1 

8.  Направления в искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм). П.  Пикассо. 1 

 Раздел: Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного мира. 7 

 Тема: Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве народов 

древнего мира. 

5 

9.  Виды орнамента. Растительный орнамент Древнего Египта. 1 

10.  Зооморфиный и смешаный орнамент  в искусстве Древнего Египта. 1 

11.  Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. 1 

12.  Особенности орнамента разных стран и эпох.  1 

13.  Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная геральдическая) 1 

 Тема: Праздник встречи нового года в культуре разных народов.  2 

14.  Традиции встречи Нового года в культуре разных народов. 1 

15.  Тема праздника в искусстве. Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн.  1 

 Раздел:  Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 

 Тема: Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве. 4 



16.  Архитектура Древней Руси. Памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 1 

17.  Средневековая архитектура Западной Европы. Романский и готический стили. 1 

18.  Снаряжение воина и его отражение в искусстве разных эпох.  1 

19.  Исторический и батальный жанр в живописи и графике. В. Суриков. 1 

 Тема: Прославление женщины в искусстве народов мира. 2 

20.  Жанр портрета. Женские образы в искусстве Л. да Винчи, Рафаэля, Ф. Гойи, Рембрандта. 1 

21.  Признаки эпохи в женском портрете.  Ф. С. Рокотов. 1 

 Тема: Народный костюм в зеркале истории. Дизайн одежды. Фольклорный фестиваль 3 

22.  Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 1 

23.  Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. 1 

24.  Искусство как эмоциональный опыт человечества. Фольклорный праздник. 1 

 Раздел: Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни. 11 

 Тема: Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве. Весенняя тема в 

искусстве. 

4 

25.  Символ птицы в народной игрушке.  1 

26.  Птица как символ весны  в творчестве русских художников.  1 

27.  Образ водной стихии в искусстве. И. Айвазовский. 1 

28.  Водная стихия в творчестве импрессионистов. К. Моне. 1 

 Тема: Пасха – праздник весны и Воскресения Христова. Библейские темы в искусстве. 2 

29.  Пасхальная тема в прикладном искусстве.   1 

30.  Библейская тема  в творчестве Л. да Винчи, Рембрандта А. Иванова, М. Нестерова. 1 

 Тема: Весеннее многообразие природных форм в искусстве 2 

31.  Выразительные средства графики в отражении природных форм. А. Дюрер. 1 

32.  Цветы в творчестве художников. Пейзажи и натюрморты В. Ван Гога. 1 

 Тема: Художественные музей мира, России. 3 

33.  Крупнейшие художественные музеи страны 1 

34.  Ведущие художественные музеи мира 1 

 ИОТОГО: 34 

Тематическое планирование    7 класс 

 

 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела, темы, урока Кол-

во 

ча-

сов 

 Раздел: Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном 

искусстве. 

8 

 Тема: Гармония природы и архитектуры в пейзаже 2 

1.  Виды архитектуры. Ш. Э. ле Корюзье. Тема архитектуры в живописи и графике. 1 

2.  Архитектурный пейзаж (работа на пленэре) 1 

 Тема: Предметная среда человека в натюрморте. 3 



3.  Натюрморт в зарубежном искусстве. П. Пикассо.  1 

4.  Натюрморт в русском искусстве. К.С. Петров-Водкин. 1 

5.  Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 1 

 Тема: Образ взаимоотношений человека и пространства помещения (3 ч.) 3 

6.  Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Дионисий. 1 

7.  Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм) 1 

8.  Интерьер как жанр изобразительного искусства. А. Венецианов. 1 

 Раздел: Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и 

образ жизни человека в искусстве. 

6 

 Тема: Русская усадьба как архитектурный ансамбль.  3 

9.  Архитектура России 18 вв. Барокко. В. Растрелли. Классицизм. В. И. Баженов. 1 

10.  Интерьер дворянского дома и его отражение в бытовой живописи России. П.А.Федотов.  1 

11.  Линейная перспектива и ее применение   в изображении интерьера. 1 

 Тема: Одежда и быт русских дворян. 3 

12.  Одежда и прически  дворян в живописи и графике 18-19 вв. К.Брюллов. 1 

13.  Праздники в дворянском обществе 18-19 вв. 1 

14.  Тема праздника в иконописи, живописи  и графике.  1 

 Раздел: Народный мастер – носитель национальной культуры 10 

 Тема: Народное искусство как часть художественной культуры. Виды народного 

искусства, их образный строй, художественные традиции. 

8 

15.  Виды декоративно-прикладного и народного искусства. Вышивка. 1 

16.  Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. 1 

17.  Орнамент как основа декоративного украшения. Роспись по дереву. 1 

18.  Особенности орнамента народов России.  Городец, Хохлома. 1 

19.  Связь времен в народном искусстве. Глиняная игрушка. 1 

20.  Истоки и современное развитие дымковской и филимоновской игрушки. 1 

21.  Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства.  1 

22.  Ювелирное искусство: традиции и современность. 1 

 Тема: Весенняя ярмарка как праздник народного искусства.  2 

23.  Ярмарка и ее отражение в сюжетах лаковой миниатюры Палеха, Холуя и др.  1 

24.  Ярмарка в произведениях русскох живописцев.  1 

 Раздел: Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 

искусство. 

11 

 Творческая активность человека, способность проявления твердости духа в жизни и 

отражение их в изобразительном искусстве. 

5 

25.  Мечты о полете в творчестве художников.  1 

26.  Космическая тема в творчестве художников. Творчество А. Леонова. 1 

27.  Дизайн и его виды. Пространственная композиция как объект дизайна. 1 

28.  Вечные темы и великие исторические события в искусстве. П. Корин. 1 

29.  Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве, мемориальные 

ансамбли. 

1 

 Тема: Сила и ловкость человека в поединке и образ спортивного праздника в искусстве. 2 

30.  Изображение участников спортивных состязаний в античном искусстве и в 20 в. 1 

31.  Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции.  1 

 Тема: Скульптура и архитектура как виды пластических искусств 4 

32.  Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры.   



33.  Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая) 1 

34.  Знаменитые скульпторы: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина. 1 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 



 


