
 

 

 



Пояснительная записка  

 

Данная рабочая программа  курса изобразительного искусства разработана для учащихся 5-7 классов основной 

общеобразовательной школы, в которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение 

по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями 

различного характера. 

Рабочая программа составлена на основе федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ,  Адаптированной  образовательной программы по изобразительному искусству (для обучающихся с ЗПР),  рекомендаций 

по адаптации образовательных программ. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Изобразительное искусство. 1-8 классы: развёрнутое тематическое планирование по программе В.С. Кузина/ авт.-сост. О.В. 

Павлова, Г.П. Попова. – Изд. 2-е испр. – Волгоград: Учитель, 2016. – 95 с. 

 С.П. Дроздова Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по учебнику В.С. Кузина.-Волгоград, Учитель, 2016 

 Программа для общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство,.5-9 кл. В.С.Кузин, с.П. Ломов, Е.В.Шорохов и 

др.-3-е изд.,стереотип. –М.:Дрофа, 2016 

 Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство., 5-7 

классы:проект.-2-е изд.-М.:Просвещение, 2016 

 

Общая характеристика учебного предмета (включая задачи коррекционно – развивающего характера).  

Рабочая программа «Изобразительное искусство» в 6 классе общеобразовательной школы соответствует образовательной 

области «Искусство», составленной на основе обязательного минимума содержания основного общего образования, и отражает 

один из основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности – 

изобразительное искусство.  



Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы учебного курса. В содержание предмета 

входят эстетическое воспитание действительности и искусства, практическая художественная деятельность учащихся. 

Цели программы: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно- 

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

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

дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры,  

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыкам и художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 

Задачи курса изобразительного искусства  состоят в том, чтобы: 

– сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, 

по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения смежных дисциплин, дальнейшего 

обучения, применения в практической деятельности и в будущей профессии;  

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего развития учащихся и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей каждого ученика. 

- развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные суждения о произведениях 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.  



 

Процесс обучения любому предмету в школе носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность, учитывая контингент учащихся. При обучении изобразительному искусству коррекционно-развивающие 

задачи определяются особенностями развития психических процессов учащихся школы, и реализация этих задач должна 

быть направлена на развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств с 

учетом как типических общих закономерностей развития детей с нарушением интеллекта, так и структуры дефекта каждого 

ученика. 

В процессе обучения изобразительного искусства в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

Развитие и коррекция: 

-  внимания;                                                                                                                                                                                                             

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, последовательности 

действий) ;                                                                                                                                                                                                                                  

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;                                                                                                 

– зрительного восприятия и узнавания;                                                                                                                                                                                                  

- моторики пальцев;                                                                                                                                                                                                                      

– пространственных представлений и ориентации;                                                                                                                                                           

– речи и обогащение словаря;                                                                                                                                                                                                               

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;                                                                                                                                 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Название 

предмета, 

курса 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

Изобразите

льное 

искусство, 

5 класс 

Учащийся должен 

уметь: 

– различать теплые и 

холодные цвета; 

– контрастные и 

сближенные цвета; 

– смешивать краски для 

получения нужного 

цвета и оттенка; 

-  словесно описывать 

окружающую природу, 

цветовые сочетания в 

пейзаже; 

– выполнять 

стилизацию натуры, 

композиционное 

построение рисунка; 

– работать в технике 

«мазок»; 

– выполнять заливку 

плоскости цветом; 

– получать плавные 

переходы от одного 

цвета к другому; 

– выполнять рисунок в 

технике «монотипия». 

выполнять рисунок с 

натуры или по памяти с 

использованием 

законов линейной и 

воздушной 

перспективы; 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

логически рассуждать, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности, 

планировать наиболее 

эффективные способы 

и пути достижения 

целей, 

контролировать 

учебные 

действия и оценивать 

результат. 

Умение использовать 

для решения 

художественных за- 

дач средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Умение 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Способность к 

самооценке и 

самоконтролю, 

владение 

познавательной и 

личностной 

рефлексией. 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

Учащийся должен 

уметь: 

– различать теплые и 

холодные цвета; 

– контрастные и 

сближенные цвета; 

– смешивать краски 

для получения 

нужного цвета и 

оттенка; 

-  словесно описывать 

окружающую 

природу, цветовые 

сочетания в пейзаже; 

– выполнять 

стилизацию натуры, 

композиционное 

построение рисунка; 

– работать в технике 

«мазок»; 

– выполнять заливку 

плоскости цветом; 

– получать плавные 

переходы от одного 

цвета к другому; 

– выполнять рисунок 

в технике 

«монотипия». 

выполнять рисунок с 

натуры или по памяти 

с использованием 

законов линейной и 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

логически рассуждать, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Умение самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности, 

планировать наиболее 

эффективные способы 

и пути достижения 

целей, контролировать 

учебные 

действия и оценивать 

результат. 

Умение использовать 

для решения 

художественных за- 

дач средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Умение самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Способность к 

самооценке и 

самоконтролю, 

владение 

познавательной и 

личностной 

рефлексией. 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 



– смешивать краски для 

получения нужного 

цвета и оттенков; 

– учитывать 

освещенность 

предметов; 

– выполнять рисунок с 

натуры; 

- выполнять роспись 

разделочной доски в 

стиле хохломской 

росписи; 

- применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке (по памяти или 

воображению); 

– придумывать узоры; 

– выполнять узор в 

полосе и эскиз 

декоративной росписи 

сосуда; 

- выполнять рисунок 

животного с 

применением средств 

художественной 

выразительности; 

- выполнить 

последовательные фазы 

движения рисованных 

фигур (создать в 

рисунке иллюзию 

движения предметов и 

облаков); 

– использовать в своей 

работе различные 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности. 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи. 

Умение использовать 

для решения 

познавательных за- 

дач различные 

источники 

информации, включая 

энциклопедии, 

словари, интернет 

ресурсы и другие базы 

данных. 

 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ориентаций, основ 

гражданственности

, любви к семье, 

людям, своей 

стране, уважения к 

традициям и 

культуре других 

народов, бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на 

результат. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

воздушной 

перспективы; 

– смешивать краски 

для получения 

нужного цвета и 

оттенков; 

– учитывать 

освещенность 

предметов; 

– выполнять рисунок 

с натуры; 

- выполнять роспись 

разделочной доски в 

стиле хохломской 

росписи; 

- применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке (по памяти 

или воображению); 

– придумывать узоры; 

– выполнять узор в 

полосе и эскиз 

декоративной росписи 

сосуда; 

- выполнять рисунок 

животного с 

применением средств 

художественной 

выразительности; 

- выполнить 

последовательные 

фазы движения 

рисованных фигур 

(создать в рисунке 

иллюзию движения 

ной деятельности. 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи. 

Умение использовать 

для решения 

познавательных за- 

дач различные 

источники 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и 

другие базы данных. 

 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ориентаций, основ 

гражданственности

, любви к семье, 

людям, своей 

стране, уважения к 

традициям и 

культуре других 

народов, бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на 

результат. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 



художественные и 

подручные материалы 

разной фактуры; 

– работать с 

yожницами; 

– изготавливать 

шаблоны и трафареты; 

– придумывать 

декоративный мотив; 

– использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

технику размножения 

изображения с 

помощью шаблонов и 

трафаретов; 

- выполнять гравюру на 

картоне с 

использованием 

техники аппликации; 

- выполнять рисунок в 

технике граттажа; 

– анализировать 

строение и 

пропорциональные 

отношения фигуры 

изображаемого; 

– выполнять набросок с 

натуры фигуры 

человека; 

– изображать 

древнерусских воинов; 

– анализировать форму, 

пропорции, 

пространственное 

расположение машин; 

– выполнять рисунок 

предметов и облаков); 

– использовать в 

своей работе 

различные 

художественные и 

подручные материалы 

разной фактуры; 

– работать с 

yожницами; 

– изготавливать 

шаблоны и 

трафареты; 

– придумывать 

декоративный мотив; 

– использовать 

художественные 

материалы (гуашь), 

технику размножения 

изображения с 

помощью шаблонов и 

трафаретов; 

- выполнять гравюру 

на картоне с 

использованием 

техники аппликации; 

- выполнять рисунок в 

технике граттажа; 

– анализировать 

строение и 

пропорциональные 

отношения фигуры 

изображаемого; 

– выполнять набросок 

с натуры фигуры 

человека; 

– изображать 

древнерусских 



игрушечной машины в 

разных техниках; 

выполнять рисунок – 

натюрморт из 

геометрических тел – с 

передачей объема с 

помощью светотени; 

– анализировать форму 

предметов; 

– строить натюрморт; 

– выполнять рисунок – 

натюрморт – с 

использованием 

возможностей цвета; 

– анализировать форму 

предметов (различных 

построек, домов); 

– делать наброски с 

натуры модели домика; 

- выполнять рисунок 

старинного терема с 

использованием 

законов линейной 

перспективы; 

– писать текст 

печатными буквами; 

– украшать текст 

буквицей; 

- выполнить 

иллюстрацию к сказке с 

использованием всех 

изобразительных 

средств; 

 - выполнять портрет 

человека из пластилина 

с соблюдением 

пропорций, добиваясь 

воинов; 

– анализировать 

форму, пропорции, 

пространственное 

расположение машин; 

– выполнять рисунок 

игрушечной машины 

в разных техниках; 

выполнять рисунок – 

натюрморт из 

геометрических тел – 

с передачей объема с 

помощью светотени; 

– анализировать 

форму предметов; 

– строить натюрморт; 

– выполнять рисунок 

– натюрморт – с 

использованием 

возможностей цвета; 

– анализировать 

форму предметов 

(различных построек, 

домов); 

– делать наброски с 

натуры модели 

домика; 

- выполнять рисунок 

старинного терема с 

использованием 

законов линейной 

перспективы; 

– писать текст 

печатными буквами; 

– украшать текст 

буквицей; 

- выполнить 



сходства иллюстрацию к сказке 

с использованием 

всех изобразительных 

средств; 

 - выполнять портрет 

человека из 

пластилина с 

соблюдением 

пропорций, добиваясь 

сходства 

Изобразите

льное 

искусство, 

6 класс 

Учащийся должен 

уметь: 

- выполнять рисунок на 

тему «Летние 

впечатления» с 

соблюдением основных 

законов композиции; 

– различать цвета; 

– находить новые 

оттенки цвета; 

– выполнять 

стилизацию натуры, 

композиционное 

построение рисунка; 

– работать в технике 

«мазок»; 

– определять 

симметричную 

композицию в 

произведениях 

живописи; 

– выполнять рисунки 

симметричных 

предметов акварелью и 

карандашом; 

– использовать 

закономерности 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

логически рассуждать, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности, 

планировать наиболее 

эффективные способы 

и пути достижения 

целей, 

контролировать 

учебные 

действия и оценивать 

результат. 

Умение использовать 

для решения 

художественных за- 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Способность к 

самооценке и 

самоконтролю, 

владение 

познавательной и 

личностной 

рефлексией. 

Учащийся должен 

уметь: 

- выполнять рисунок 

на тему «Летние 

впечатления» с 

соблюдением 

основных законов 

композиции; 

– различать цвета; 

– находить новые 

оттенки цвета; 

– выполнять 

стилизацию натуры, 

композиционное 

построение рисунка; 

– работать в технике 

«мазок»; 

– определять 

симметричную 

композицию в 

произведениях 

живописи; 

– выполнять рисунки 

симметричных 

предметов акварелью 

и карандашом; 

– использовать 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

логически рассуждать, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Умение самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности, 

планировать наиболее 

эффективные способы 

и пути достижения 

целей, контролировать 

учебные 

действия и оценивать 

результат. 

Умение использовать 

для решения 

художественных за- 

дач средства 

информационных и 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Способность к 

самооценке и 

самоконтролю, 

владение 

познавательной и 

личностной 

рефлексией. 



линейной и воздушной 

перспективы, светотени 

и цветоведения при 

выполнении 

натюрморта; 

– определять 

натюрморты среди 

произведений 

живописи; 

– находить пейзажи 

среди произведений 

живописи; 

– выполнять рисунок в 

жанре пейзажа с 

применением всех 

выразительных 

средств; 

– анализировать форму 

частей  тела животных; 

– выполнять наброски 

животного; 

– выполнять рисунок 

морского животного; 

– выполнять набросок с 

куклы-игрушки; 

– подбирать цветовое 

решение; 

– выполнять набросок с 

фигуры человека, 

рисунок-портрет; 

- изображать фигуру 

человека с 

соблюдением анатомии 

и пропорций тела в 

технике аппликации; 

– различать цветовой, 

светотеневой, 

дач средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности. 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи. 

Умение использовать 

для решения 

познавательных за- 

дач различные 

источники 

информации, включая 

энциклопедии, 

словари, интернет 

ресурсы и другие базы 

данных. 

 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ориентаций, основ 

гражданственности

, любви к семье, 

людям, своей 

стране, уважения к 

традициям и 

культуре других 

народов, бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на 

результат. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

закономерности 

линейной и 

воздушной 

перспективы, 

светотени и 

цветоведения при 

выполнении 

натюрморта; 

– определять 

натюрморты среди 

произведений 

живописи; 

– находить пейзажи 

среди произведений 

живописи; 

– выполнять рисунок 

в жанре пейзажа с 

применением всех 

выразительных 

средств; 

– анализировать 

форму частей  тела 

животных; 

– выполнять наброски 

животного; 

– выполнять рисунок 

морского животного; 

– выполнять набросок 

с куклы-игрушки; 

– подбирать цветовое 

решение; 

– выполнять набросок 

с фигуры человека, 

рисунок-портрет; 

- изображать фигуру 

человека с 

соблюдением 

коммуникационных 

технологий. 

Умение самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности. 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи. 

Умение использовать 

для решения 

познавательных за- 

дач различные 

источники 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и 

другие базы данных. 

 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ориентаций, основ 

гражданственности

, любви к семье, 

людям, своей 

стране, уважения к 

традициям и 

культуре других 

народов, бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на 

результат. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 



размерный контрасты в 

произведениях 

живописи; 

- придумывать и 

рисовать комиксы на 

заданную тему; 

– выполнять рисунок 

натюрморта; 

– изображать 

архитектурные 

сооружения с 

соблюдением законов 

перспективы; 

- выполнять эскиз 

русского 

национального 

(народного) костюма; 

– выполнять 

иллюстрации к 

стихотворениям 

поэтов-классиков XIX 

века; 

- выполнить рисунок в 

жанре портрета или 

бытовом жанре на тему 

«Материнство»; 

– лепить элементы 

декора для украшения 

зданий. 

свои поступки. анатомии и 

пропорций тела в 

технике аппликации; 

– различать цветовой, 

светотеневой, 

размерный контрасты 

в произведениях 

живописи; 

- придумывать и 

рисовать комиксы на 

заданную тему; 

– выполнять рисунок 

натюрморта; 

– изображать 

архитектурные 

сооружения с 

соблюдением законов 

перспективы; 

- выполнять эскиз 

русского 

национального 

(народного) костюма; 

– выполнять 

иллюстрации к 

стихотворениям 

поэтов-классиков XIX 

века; 

- выполнить рисунок в 

жанре портрета или 

бытовом жанре на 

тему «Материнство»; 

– лепить элементы 

декора для украшения 

зданий. 

свои поступки. 

Изобразите

льное 

искусство, 

Учащийся должен 

уметь: 

– организовывать 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

Учащийся должен 

уметь: 

– организовывать 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 



7 класс рабочее место; 

– подбирать 

инструменты и 

материалы; 

– видеть красоту 

окружающего мира; 

– рисовать по памяти 

(свободная тема); 

- анализировать 

изделия 

художественных 

промыслов; 

- выражать в 

натюрморте свое 

настроение 

(ощущение); 

- выполнять рисунок 

фасада северной 

деревянной 

архитектуры – 

крестьянской избы; 

- выполнять рисунок 

натюрморта, 

состоящего из 

предметов народных 

промыслов (с натуры); 

- выполнить эскиз 

современной одежды 

по мотивам 

национального 

костюма;  

- анализировать 

произведения 

станкового искусства;  

– передавать 

выразительно действие 

сюжета;                          

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

логически рассуждать, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности, 

планировать наиболее 

эффективные способы 

и пути достижения 

целей, 

контролировать 

учебные 

действия и оценивать 

результат. 

Умение использовать 

для решения 

художественных за- 

дач средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности. 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

ценностей и чувств. 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Способность к 

самооценке и 

самоконтролю, 

владение 

познавательной и 

личностной 

рефлексией. 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

рабочее место; 

– подбирать 

инструменты и 

материалы; 

– видеть красоту 

окружающего мира; 

– рисовать по памяти 

(свободная тема); 

- анализировать 

изделия 

художественных 

промыслов; 

- выражать в 

натюрморте свое 

настроение 

(ощущение); 

- выполнять рисунок 

фасада северной 

деревянной 

архитектуры – 

крестьянской избы; 

- выполнять рисунок 

натюрморта, 

состоящего из 

предметов народных 

промыслов (с 

натуры); 

- выполнить эскиз 

современной одежды 

по мотивам 

национального 

костюма;  

- анализировать 

произведения 

станкового искусства;  

– передавать 

выразительно 

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

логически рассуждать, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Умение самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности, 

планировать наиболее 

эффективные способы 

и пути достижения 

целей, контролировать 

учебные 

действия и оценивать 

результат. 

Умение использовать 

для решения 

художественных за- 

дач средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Умение самостоятельно 

определять цели и 

задачи учеб- 

ной деятельности. 

Умение определять 

понятия, сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

ценностей и чувств. 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Способность к 

самооценке и 

самоконтролю, 

владение 

познавательной и 

личностной 

рефлексией. 

Развитость 

воображения, 

образного 

мышления, 

пространственных 

представлений, 

сенсорных 

способностей. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 



– выражать 

художественными 

средствами свое 

отношение к 

изображаемому; 

– изображать 

многофигурную 

композицию; 

- выполнять рисунок 

пейзажа, используя 

законы линейной и 

воздушной 

перспективы, 

светотени, колорита; 

– определять 

произведения 

живописи, их авторов 

по особенностям 

композиции, светотени, 

колориту и др.; 

– анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

– отличать живописные 

работы художника 

Леонардо да Винчи; 

– анализировать 

произведения 

живописи  

о творчестве Леонардо 

да Винчи; 

– выявлять тоном 

цилиндрические, 

конические, кубические 

и т. п. формы; 

– выполнять рисунок 

классифицировать, 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи. 

Умение использовать 

для решения 

познавательных за- 

дач различные 

источники 

информации, включая 

энциклопедии, 

словари, интернет 

ресурсы и другие базы 

данных. 

 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ориентаций, основ 

гражданственности

, любви к семье, 

людям, своей 

стране, уважения к 

традициям и 

культуре других 

народов, бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на 

результат. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

действие сюжета;                          

– выражать 

художественными 

средствами свое 

отношение к 

изображаемому; 

– изображать 

многофигурную 

композицию; 

- выполнять рисунок 

пейзажа, используя 

законы линейной и 

воздушной 

перспективы, 

светотени, колорита; 

– определять 

произведения 

живописи, их авторов 

по особенностям 

композиции, 

светотени, колориту и 

др.; 

– анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства; 

– отличать 

живописные работы 

художника Леонардо 

да Винчи; 

– анализировать 

произведения 

живописи  

о творчестве 

Леонардо да Винчи; 

– выявлять тоном 

цилиндрические, 

следственные связи. 

Умение использовать 

для решения 

познавательных за- 

дач различные 

источники 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и 

другие базы данных. 

 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ориентаций, основ 

гражданственности

, любви к семье, 

людям, своей 

стране, уважения к 

традициям и 

культуре других 

народов, бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на 

результат. 

Сформированность 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 



гипсовой капители с 

натуры; 

– сравнивать, 

анализировать 

произведения 

живописи; 

– высказывать в 

письменной форме свое 

отношение к 

художнику и его 

творчеству; 

– выражать в 

натюрморте настроение 

с помощью цвета и 

ритма цветовых пятен; 

– выполнять рисунок 

натюрморта, используя 

все выразительные 

возможности; 

- делать наброски и 

зарисовки фигуры 

человека в движении; 

– анализировать 

произведения 

скульпторов; 

– составлять схему 

движения фигур; 

– выполнять 

скульптуру фигуры 

человека; 

- «читать» картину, 

выделяя особенности 

техники живописи у 

разных художников; 

– анализировать 

предметы искусства, 

выявляя пропорции, 

конические, 

кубические и т. п. 

формы; 

– выполнять рисунок 

гипсовой капители с 

натуры; 

– сравнивать, 

анализировать 

произведения 

живописи; 

– высказывать в 

письменной форме 

свое отношение к 

художнику и его 

творчеству; 

– выражать в 

натюрморте 

настроение с 

помощью цвета и 

ритма цветовых 

пятен; 

– выполнять рисунок 

натюрморта, 

используя все 

выразительные 

возможности; 

- делать наброски и 

зарисовки фигуры 

человека в движении; 

– анализировать 

произведения 

скульпторов; 

– составлять схему 

движения фигур; 

– выполнять 

скульптуру фигуры 

человека; 



цветовую гамму, 

особенности;                  

- изображения людей; 

– выполнять роспись 

декоративной плитки 

или тарелки по 

мотивам греческой 

вазописи; 

- выполнять рисунок, 

изображающий фигуру 

человека в одежде; 

– выразительно 

изображать действие 

сюжета, персонажей; 

– выполнять 

иллюстрации к 

произведению; 

– анализировать 

произведения 

живописи; 

– выполнять рисунок на 

тему «Моя будущая 

профессия»; 

- выполнять эскизы 

экслибриса, 

фирменного знака и др. 

– передавать в рисунке 

движение животного; 

– выполнять рисунок 

лошади; 

- изобразительными 

средствами выразить в 

плакате свои эмоции по 

поводу охраны 

памятников нашей 

Родины; 

– анализировать 

- «читать» картину, 

выделяя особенности 

техники живописи у 

разных художников; 

– анализировать 

предметы искусства, 

выявляя пропорции, 

цветовую гамму, 

особенности;                  

- изображения людей; 

– выполнять роспись 

декоративной плитки 

или тарелки по 

мотивам греческой 

вазописи; 

- выполнять рисунок, 

изображающий 

фигуру человека в 

одежде; 

– выразительно 

изображать действие 

сюжета, персонажей; 

– выполнять 

иллюстрации к 

произведению; 

– анализировать 

произведения 

живописи; 

– выполнять рисунок 

на тему «Моя 

будущая профессия»; 

- выполнять эскизы 

экслибриса, 

фирменного знака и 

др. 

– передавать в 

рисунке движение 



содержание, образный 

язык произведений 

разных видов и жанров 

изобразительного 

искусства; 

– выполнить проект; 

- выполнить рисунок 

весенних цветов с 

соблюдением законов 

перспективы, колорита, 

композиции. 

животного; 

– выполнять рисунок 

лошади; 

- изобразительными 

средствами выразить 

в плакате свои эмоции 

по поводу охраны 

памятников нашей 

Родины; 

– анализировать 

содержание, образный 

язык произведений 

разных видов и 

жанров 

изобразительного 

искусства; 

– выполнить проект; 

- выполнить рисунок 

весенних цветов с 

соблюдением законов 

перспективы, 

колорита, 

композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

Тема раздела Основное содержание по темам Основная группа учащихся (включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

5 класс 

Рисование с 

натуры ( по 

представлению, 

по памяти) 

объектов 

окружающего 

мира. Живопись. 

Рисунок. 

Рисунок осеннего дерева с натуры, по 

памяти. Изучение строения дерева. 

Живопись. Жанр пейзажа. Рисование с 

натуры и по памяти, работа с палитрой, 

освоение основ цветоведения, 

смешанные и основные цвета. Работа с 

трафаретом. Иллюстрация к книге, 

организация листа в книге ( композиция). 

Анималистика. Рисование с натуры , по 

памяти, с иллюстрации ( копирование). 

Анатомия животного, цвет, пластика, 

образ жизни. Рисование с натуры, по 

памяти, по  таблице. Анатомия и 

пластика тела человека. Общее и 

индивидуальное. Модель. Акварель. 

Карандаш. Рисование с натуры( 

игрушки), по памяти, по  таблицам 

современной техники. Конструкция. 

Линейный (сквозной) рисунок, светотень. 

Техника штриха и его культура. Гризайль 

- как соединение рисунка и живописи. 

Светотень, цвет. Работа в технике 

гризайль. Конструкция. Материальность 

в рисунке. Жанр натюрморта. Рисование 

с натуры. Карандаш. Линейное ( 

сквозное) построение. Предметы и 

анализ их формы. Перспектива. Рисунок 

по представлению из геометрических 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Приобретать представление 

о рисунке как виде 

художественного 

творчества. Овладевать 

начальными навыками 

рисунка с натуры. Учиться 

рассматривать, сравнивать 

и обобщать 

пространственные формы. 

Понимать роль освещения в 

композиции. Понимать 

значение штриховки в 

развитии моторики рук. 

Определять понятия: 

«Линия горизонта», «точка 

схода», «взгляд с какой-

либо стороны» и применять 

их в рисунке. Учиться 

анализировать форму 

предмета и изображать ее в 

трехмерном пространстве. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов в 

зависимости от целей 

художественного 

изображения. Приобретать 

навык самостоятельного 

составления натюрморта.  

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Приобретать представление 

о рисунке как виде 

художественного 

творчества. Овладевать 

начальными навыками 

рисунка с натуры. Учиться 

рассматривать, сравнивать 

и обобщать 

пространственные формы. 

Понимать роль освещения в 

композиции. Понимать 

значение штриховки в 

развитии моторики рук. 

Определять понятия: 

«Линия горизонта», «точка 

схода», «взгляд с какой-

либо стороны» и применять 

их в рисунке. Учиться 

анализировать форму 

предмета и изображать ее в 

трехмерном пространстве. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов в 

зависимости от целей 

художественного 

изображения. Приобретать 

навык самостоятельного 

составления натюрморта.  



форм ( карандаш). Развитие 

аналитических способностей, 

воображения. Сквозной рисунок, 

штриховка по форме, конструирование. 

Рисунок, живопись. Рисование 4-х лиц по 

одной схеме. Общее и индивидуальное, 

мимика, возраст, пол. Детский портрет в 

живописи. Дружеский шарж. 

Тематическое 

рисование 

Знакомство с искусством 

мультипликации, работой художников в 

этой области. Освоение художественной 

техники, ее возможностей. Законы 

композиции. Знакомство с разнообразием 

штриха и его возможностями. 

Тематическое рисование и аппликация. 

В.Васнецов,  П.Корин, Е.Вучетич, 

В.Суриков. Патриотизм и история в 

изобразительном искусстве. 

Исторический жанр, иллюстрация. 

Иллюстрация к книге. От эскиза к 

завершению. Цвет в иллюстрации. 

Художники –сказочники: В Васнецов, 

И.Билибин, Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

М.Врубель. Книжная графика. 

Оформление книги. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работ. Приобретать навыки 

изображения 

перспективных сокращений 

в зарисовках наблюдаемого 

пространства. Учиться 

изображать предметы в 

соответствии с законами 

перспективы. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работ. Приобретать навыки 

изображения 

перспективных сокращений 

в зарисовках наблюдаемого 

пространства. Учиться 

изображать предметы в 

соответствии с законами 

перспективы. 

Декоративное 

рисование. 

Аппликации, 

изобразительные 

техники. 

Декоративное рисование, отработка 

живописной техники, « мазок», 

условность декоративного изображения. 

Живописная техника, цветоведение, 

простейшие виды печати. Декоративная 

роспись разделочной доски. Хохлома. 

Украшение и стилизация.  Работа с 

трафаретом. Гжель, Жостово, Скопин, 

Опошня, Городец. Ковроткачество. 

Контрастные цвета. Аппликация из 

цветной бумаги и других материалов. 

Новый год в жизни человека, в искусстве 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Выявлять общее и 

сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям Хохломы. 

Иметь представление о 

видах росписи:»травка». 

«кудрина», «роспись под 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Выявлять общее и 

сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям Хохломы. 

Иметь представление о 

видах росписи:»травка». 

«кудрина», «роспись под 



Овладение способом « набивки» по 

шаблону, трафарету, знакомство со 

способами размножения  изображений. 

Печатная ( тиражная) графика, 

знакомство с творчеством художников- 

графиков. Искусство художника книги. 

История книгопечатания. Работа с 

текстом, шрифтом. Вспомогательная 

сетка, ее использование. 

фон» и особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов на практике. 

 

фон» и особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов на практике. 

 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Наблюдение за видимым миром, беседа о 

перспективе 

 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Приобретать представление 

об изобразительном 

искусстве как о сфере 

художественного познания. 

Получать представление об 

истории развития 

художественного образа 

русской природы в русской 

культуре. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Приобретать представление 

об изобразительном 

искусстве как о сфере 

художественного познания. 

Получать представление об 

истории развития 

художественного образа 

русской природы в русской 

культуре. 

6 класс 

Рисование с 

натуры (рисунок, 

живопись)      

 

Рисование отдельных предметов быта, 

школьного обихода, предметов 

декоративного искусства и их групп 

(натюрмортов) с натуры, а также по 

памяти и по представлению с 

использованием правил перспективы, све-

тотени, цветоведения, живописной 

грамоты, композиции. 

Рисование с натуры, а также по памяти и 

представлению фигуры человека, 

животных, птиц. Передача в рисунках 

гармонии цветовых отношений 

средствами цвета. Передача 

эмоционально-эстетического отношения 

к изображаемым объектам и чувства 

восхищения красотой их формы, 

пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Воспитание уважения к труду. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Приобретать представление 

о рисунке как виде 

художественного 

творчества. Овладевать 

начальными навыками 

рисунка с натуры. Учиться 

рассматривать, сравнивать 

и обобщать 

пространственные формы. 

Понимать роль освещения в 

композиции. Понимать 

значение штриховки в 

развитии моторики рук. 

Определять понятия: 

«Линия горизонта», «точка 

схода», «взгляд с какой-

либо стороны» и применять 

их в рисунке. Учиться 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Приобретать представление 

о рисунке как виде 

художественного 

творчества. Овладевать 

начальными навыками 

рисунка с натуры. Учиться 

рассматривать, сравнивать 

и обобщать 

пространственные формы. 

Понимать роль освещения в 

композиции. Понимать 

значение штриховки в 

развитии моторики рук. 

Определять понятия: 

«Линия горизонта», «точка 

схода», «взгляд с какой-

либо стороны» и применять 

их в рисунке. Учиться 



анализировать форму 

предмета и изображать ее в 

трехмерном пространстве. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов в 

зависимости от целей 

художественного 

изображения. Приобретать 

навык самостоятельного 

составления натюрморта.  

анализировать форму 

предмета и изображать ее в 

трехмерном пространстве. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов в 

зависимости от целей 

художественного 

изображения. Приобретать 

навык самостоятельного 

составления натюрморта.  

Рисование на 

темы и 

иллюстрирование   

 

Рисование на темы окружающей жизни 

на основе наблюдений или по 

воображению и иллюстрирование 

литературных произведений (с 

предварительным  выполнением 

набросков и зарисовок с натуры по 

заданию учителя). Раскрытие в рисунке 

действия, выразительная передана 

характерного, главного в  сюжете, 

передача эмоционально-эстетического 

отношения к изображаемому сюжету, 

персонажам. Использование в 

тематических рисунках простейших 

законов перспективы, композиции, 

конструктивного строения  предметов. 

Использование цвета как средства 

передачи настроения, переживаний, 

вызываемых изображаемыми объектами и 

сюжетами, осознание прекрасного в 

объектах и явлениях действительности. 

Необходимо продолжать обучать 

школьников способам передачи движения 

в рисунке (движения из картинной 

плоскости на зрителя, движения в глубь 

плоскости, движения по диагонали, по 

кругу, передача ритма). 

Обращается внимание на развитие 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работ. Приобретать навыки 

изображения 

перспективных сокращений 

в зарисовках наблюдаемого 

пространства. Учиться 

изображать предметы в 

соответствии с законами 

перспективы. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работ. Приобретать навыки 

изображения 

перспективных сокращений 

в зарисовках наблюдаемого 

пространства. Учиться 

изображать предметы в 

соответствии с законами 

перспективы. 



умения изображать пейзаж по 

литературному описанию. 

Дальнейшее развитие знаний, умений и 

навыков, сформированных в предыдущие 

годы.  

Декоративная 

работа   

 

Систематизация знаний о народном и 

современном декоративно-прикладном 

искусстве, дальнейшее развитие 

декоративного   творчества   учащихся,   

углубление представления о народном 

искусстве как специфическом 

народного творчества в системе 

культуры.  

Сопоставление с целью выявления 

общих национальных черт двух типов 

творчества — профессиональных 

русских художников в области 

живописи и народных мастеров. 

Введение в художественно-

содержательный анализ произведений 

декоративно- прикладного искусства 

понятия ансамблевости: гармония и 

соподчинение предметов домашнего 

обихода в интерьере крестьянской избы, 

элементов ансамбля народного костюма. 

Совершенствование умения 

самостоятельно составлять эскизы 

декоративного оформления предметов 

быта на основе обобщения форм 

растительного и животного мира. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Выявлять общее и 

сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям Хохломы. 

Иметь представление о 

видах росписи:»травка». 

«кудрина», «роспись под 

фон» и особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов на практике. 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Выявлять общее и 

сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

произведениям Хохломы. 

Иметь представление о 

видах росписи:»травка». 

«кудрина», «роспись под 

фон» и особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов на практике. 

 

Лепка  

 

Лепка фигуры человека в движении.  

Лепка тематических композиций на 

свободную тему.  

Лепка на сюжеты литературных 

произведений, рекомендуемых на 

занятиях тематическим рисованием. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работ. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работ. 

Аппликация    Индивидуальное и коллективное Фронтальная, Совершенствовать знания Фронтальная, Совершенствовать знания 



 составление сюжетных композиций и 

декоративных работ в технике коллажа и 

в форме панно по заданиям 

тематического рисования. 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

композиционного решения 

шрифтового плаката. 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

композиционного решения 

шрифтового плаката. 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве и 

красоте вокруг 

нас    

 

Основными темами бесед являются: 

- картины русской жизни в 

произведениях художников XIX в., в 

творчестве передвижников; 

- значительные события русской истории 

в произведениях В. Сурикова, В. 

Васнецова и других замечательных 

русских художников; 

- образы русского фольклора в 

творчестве В. Васнецова и М. 

Врубеля;образы выдающихся деятелей 

культуры России в творчестве русских 

художников; 

красота пейзажа в русской живописи; 

-натюрморт в русской и советской 

живописи; 

- Кремль в Москве и Дворцовая площадь 

в Санкт-Петербурге - величайшие 

творения русских зодчих; 

- красота спорта в изобразительном 

искусстве. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Приобретать представление 

об изобразительном 

искусстве как о сфере 

художественного познания. 

Получать представление об 

истории развития 

художественного образа 

русской природы в русской 

культуре. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Приобретать представление 

об изобразительном 

искусстве как о сфере 

художественного познания. 

Получать представление об 

истории развития 

художественного образа 

русской природы в русской 

культуре. 

7 класс 

Рисование с 

натуры (рисунок, 

живопись)  

 

   Изображение с натуры, а также по 

памяти и по представлению отдельных 

предметов быта, природы, деталей 

архитектуры, изделий народного 

творчества с национальным орнаментом, 

школьного оборудования и групп 

предметов (натюрмортов), развитие уме-

ния видеть их красоту. 

   Рисование с натуры, по памяти и по 

представлению фигуры человека, зверей, 

птиц. Архитектурные зарисовки. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Приобретать представление 

о рисунке как виде 

художественного 

творчества. Учиться 

рассматривать, сравнивать 

и обобщать 

пространственные формы. 

Понимать роль освещения в 

композиции. Понимать 

значение штриховки в 

развитии моторики рук. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Приобретать представление 

о рисунке как виде 

художественного 

творчества. Учиться 

рассматривать, сравнивать 

и обобщать 

пространственные формы. 

Понимать роль освещения в 

композиции. Понимать 

значение штриховки в 

развитии моторики рук. 



   Развитие умения передавать в рисунках 

конструкцию, пропорции, 

пространственное расположение, 

перспективное сокращение, объем, 

тональные отношения изображаемых 

объектов, а также художественную 

образность предметов. Использование 

цвета как средства выражения 

переживания от встречи с прекрасным. 

 

Определять понятия: 

«Линия горизонта», «точка 

схода», «взгляд с какой-

либо стороны» и применять 

их в рисунке. Учиться 

анализировать форму 

предмета и изображать ее в 

трехмерном пространстве. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов в 

зависимости от целей 

художественного 

изображения. Приобретать 

навык самостоятельного 

составления натюрморта.  

Определять понятия: 

«Линия горизонта», «точка 

схода», «взгляд с какой-

либо стороны» и применять 

их в рисунке. Учиться 

анализировать форму 

предмета и изображать ее в 

трехмерном пространстве. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов в 

зависимости от целей 

художественного 

изображения. Приобретать 

навык самостоятельного 

составления натюрморта.  

Рисование на 

темы и 

иллюстрирование 

 

  Рисование на темы современности на 

основе наблюдений или по воображению 

и иллюстрирование литературных 

произведений (с предварительным вы-

полнением набросков и зарисовок с 

натуры по заданию учителя). 

Выразительное изображение действия 

сюжета, персонажей, передача 

художественными средствами своего 

отношения к изображаемому. 

  Дальнейшее изучение композиционных 

закономерностей — формирование у 

учащихся умения передавать цельное 

сочетание всех частей рисунка с ис-

пользованием изученных ранее средств 

(подчинение второстепенного главному, 

равновесие частей рисунка по массе, 

единство графических, тоновых и цвето-

вых отношений и т. п.): 

  Обучение изображению многофигурной 

композиции в закрытом и открытом 

пространстве, сравнительной 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работ. Приобретать навыки 

изображения 

перспективных сокращений 

в зарисовках наблюдаемого 

пространства. Учиться 

изображать предметы в 

соответствии с законами 

перспективы. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работ. Приобретать навыки 

изображения 

перспективных сокращений 

в зарисовках наблюдаемого 

пространства. Учиться 

изображать предметы в 

соответствии с законами 

перспективы. 



характеристике двух героев 

изобразительными средствами 

(контрасты большого и маленького, 

красивого и уродливого, динамичного и 

неподвижного, светлого и темного, 

теплого и холодного и т. п.). 

   Особое внимание обращается на 

развитие у учащихся умения 

самостоятельно выбирать и использовать 

художественный материал и технику 

работы этим материалом в зависимости 

от замысла рисунка. 

Продолжается работа по углублению 

понимания детьми книги как синтеза 

искусств, единства в ней образности 

графических элементов и литературного 

текста (выполнение учащимися обложки, 

титульного листа, заставки, концовки, 

иллюстраций). Учащиеся знакомятся с 

условностями передачи пространства в 

книге и углубляют свои знания о 

творчестве ведущих художников-

иллюстраторов. 

   Развитие воображения, фантазии у 

детей, умения передавать в рисунках 

художественный образ, последовательно 

вести работу над тематической компози-

цией и иллюстрацией. 

 

Декоративная 

работа 

 

   Дальнейшее развитие эстетических 

знаний и декоративного творчества 

учащихся средствами народного и 

современного декоративно-прикладного 

искусства происходит на основе 

углубления представления о народном 

искусстве как особом типе творчества в 

системе современной культуры. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Выявлять общее и 

сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

эстетическую оценку 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 Выявлять общее и 

сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. Эмоционально 

воспринимать, выражать 

свое отношение, давать 

эстетическую оценку 



Систематизация знаний и умений в 

области русского народного декоратив-

но-прикладного искусства, 

сформированных в предшествующих 

классах на уровне школ народного мас-

терства, промысла региона, в целом 

национального искусства. Формирование 

понимания тесной взаимосвязи 

национального и интернационального, 

взаимообогащение культур разных 

народов. 

   Система учебно-творческих заданий 

строится так, чтобы учащиеся активно 

включались в процесс усвоения 

элементов народной и культурной 

памяти, опыта народа в создании 

духовных ценностей, традиций. В 

соответствии с этим значительно 

расширяются представления о 

художественно-содержательном анализе 

произведений декоративно-прикладного 

искусства: вводятся новые 

разнообразные связи с трудовой 

деятельностью, бытом, природой, 

культурой, произведениями устного и 

музыкального народного творчества, 

свидетельствующие о глубоких общих 

закономерностях художественной 

системы. 

 

произведениям Хохломы. 

Иметь представление о 

видах росписи:»травка». 

«кудрина», «роспись под 

фон» и особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов на практике. 

 

произведениям Хохломы. 

Иметь представление о 

видах росписи:»травка». 

«кудрина», «роспись под 

фон» и особенное в 

произведениях 

традиционных 

художественных 

промыслов на практике. 

 

Лепка 

 

Лепка фигуры человека.                                                                                                                                                                                                   

Лепка тематических композиций на 

свободную тему. 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работ. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Развивать вкус, 

эстетические представления 

в процессе соотношения 

фактур на этапе создания 

практической творческой 

работ. 

Аппликация Индивидуальное и коллективное Фронтальная, Совершенствовать знания Фронтальная, Совершенствовать знания 



 составление сюжетных композиций и 

декоративных работ в технике коллажа и 

в форме панно по заданиям 

тематического рисования. 

 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

композиционного решения 

шрифтового плаката. 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

композиционного решения 

шрифтового плаката. 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве и 

красоте вокруг 

нас 

 

Основные темы бесед: 

— красота вокруг нас:                                                                                                                                                                                                        

— народ — творец прекрасного;                                                                                                                                                                                    

— изобразительное искусство 

зарубежных стран — сокровище мировой 

культуры;                                                                                       

— памятники искусства родного края;                                                                                                                                                                             

— местные традиции в изобразительном 

и декоративно-прикладном искусстве. 

 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Приобретать представление 

об изобразительном 

искусстве как о сфере 

художественного познания. 

Получать представление об 

истории развития 

художественного образа 

русской природы в русской 

культуре. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-групповая) 

Приобретать представление 

об изобразительном 

искусстве как о сфере 

художественного познания. 

Получать представление об 

истории развития 

художественного образа 

русской природы в русской 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классах по программе В.С. Кузина/ авт.-

сост. О.В. Павлова, Г.П. Попова с указанием количества часов отводимое на освоение каждой темы 

№п/п Наименова

ние раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание 

Дата 

Основная группа 

учащихся (включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

1.  Цветовой круг.  1  Не задано  

2.  Урок-экскурсия в осенний парк.  1  Не задано  

3.  Декоративное рисование.  1  Не задано  

4.  Рисунок «Декоративный цветок».  1  Не задано  

5.  Живописные украшения, монотипия «Веселые 

кляксы». 

 1  Не задано  

6.  Золотая осень. 

Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти. 

 1  Не задано  

7.  Рисование фруктов, овощей.  1  Не задано  

8.  Хохлома. Золотые узоры.  1  Не задано  

9.  Рисуем отгадки к народным загадкам.  1  Не задано  

10.  Узор в полосе.  1  Не задано  

11.  Эскиз декоративной росписи сосуда.  1  Не задано  

12.  Анималистика. «Рыжий кот».  1  Не задано  

13.  Знакомство с искусством мультипликации. 

Мультгерой. 

 1  Не задано  

14.  Новый год в жизни человека, в искусстве. 

«Веселый Дед Мороз». 

 1  Не задано  

15.  Декоративное рисование. Раппорт ткани.  1  Не задано  

16.  Техника изготовления гравюры на картоне.  1  Не задано  

17.  Гравюра на картоне (аппликация)  1  Не задано  

18.  Графика как вид изобразительного искусства.  1  Не задано  

19.  Работа в технике «Граттаж»  1  Не задано  

20.  Наброски с натуры фигуры человека  1  Не задано  

21.  Патриотизм в истории в изобразительном 

искусстве. Русские богатыри. 

 1  Не задано  

22.  Транспорт  1  Не задано  

23.  Натюрморт как жанр изобразительного искусства.    1  Не задано  

24.  Натюрморт из   геометрических тел  1  Не задано  



25.  Объемное изображение формы предмета.  1  Не задано  

26.  Натюрморт из разнородных предметов: 

геометрических тел, фруктов, овощей 

 1  Не задано  

27.  Основные конструктивные особенности строения 

дома. 

 1  Не задано  

28.  Наброски модели домика с натуры  1  Не задано  

29.  Рисунок по представлению из геометрических 

форм. «Старинный терем». 

 1  Не задано  

30.  Искусство художника книги. Буквица.  1  Не задано  

31.  Иллюстрация как один из видов графики.  1  Не задано  

32.  Иллюстрации к сказке П.Ершова «Конек-

горбунок» 

 1  Не задано  

33.  Жанр портрета в изобразительном искусстве.  1  Не задано  

34.  Портрет в скульптуре  1  Не задано  

 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 5 классах по программе Б. М. Неменского с 

указанием количества часов отводимое на освоение каждой темы 

№п/п Наименова

ние раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание 

Дата 

Основная группа 

учащихся (включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

1.  Древние образы в народном искусстве  1  Не задано  

2.  Убранство русской избы  1  Не задано  

3.  Внутренний мир русской избы  1  Не задано  

4.  Краски осени  1  Не задано  

5.  Конструкция, декор предметов народног  1  Не задано  

6.  Русская народная вышивка  1  Не задано  

7.  Народный праздничный костюм  1  Не задано  

8.  Народный праздничный костюм  1  Не задано  

9.  Древние образы в современных народных 
игрушках 

 1  Не задано  

10.  Искусство Гжели  1  Не задано  



11.  Городецкая роспись  1  Не задано  

12.  Хохлома  1  Не задано  

13.  Искусство Жостова. Истоки и современное 
развитие промысл 

 1  Не задано  

14.  Щепа. Роспись по лубу и дереву  1  Не задано  

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

 1  Не задано  

16.  Зачем людям украшения  1  Не задано  

17.  .Роль декоративного искусства в жизни древнего 
общества 

 1  Не задано  

18.  Роль декоративного искусства в жизни древнего 
общества 

 1  Не задано  

19.  Одежда «говорит» о человеке  1  Не задано  

20.  Одежда «говорит» о человеке  1  Не задано  

21.  Одежда «говорит» о человеке  1  Не задано  

22.  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы  1  Не задано  

23.  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы  1  Не задано  

24.  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы  1  Не задано  

25.  Роль декоративного искусства в жизни человека и 
общества 

 1  Не задано  

26.  Современное выставочное искусство  1  Не задано  

27.  Современное выставочное искусство  1  Не задано  

28.  Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства (Витраж) 

 1  Не задано  

29.  Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства (Витраж) 

 1  Не задано  

30.  Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства ( мозаичное панно) 

 1  Не задано  

31.  Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства ( мозаичное панно) 

 1  Не задано  

32.  Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства ( мозаичное панно) 

 1  Не задано  

33.  Ты сам - мастер декоративно-прикладного 

искусства ( мозаичное панно) 

 1  Не задано  

34.  Создание декоративной композиции «Здравствуй, 

лето!». 

 1  Не задано  

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классах с указанием количества часов 

отводимое на освоение каждой темы 

№п/п Наименова

ние раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание 

Дата 

Основная группа 

учащихся (включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

1.  Что нужно знать для грамотного рисования. 

Летние впечатления  

 1  Не задано  

2.  Полный цветовой круг.  1  Не задано  

3.  Живописные и графические упражнения   1  Не задано  

4.  Осенний лист, бабочка и фрукты   1  Не задано  

5.  Рисование натюрморта. Комнатный цветок и 

яблоко. 

 1  Не задано  

6.  Рисование натюрморта. Корзина с овощами   1  Не задано  

7.  В осеннем  лесу, парке   1  Не задано  

8.  Наброски домашних животных (лошадь, корова, 

коза, собака, кошка)  

 1  Не задано  

9.  На морском дне   1  Не задано  

10.  Невиданный зверь   1  Не задано  

11.  Наброски с куклы-игрушки   1  Не задано  

12.  Портрет как жанр живописи. Произведения 

выдающихся мастеров-портретистов. 

 1  Не задано  

13.  Наброски  с фигуры человека, сидящего в профиль  

(в легкой одежде) 

 1  Не задано  

14.  Фигура человека в движении. Спорт   1  Не задано  

15.  Две контрастные фигуры  1  Не задано  

16.  Новогодняя открытка   1  Не задано  

17.  Зимние забавы, комиксы   1  Не задано  

18.  Мы рисуем инструменты   1  Не задано  

19.  Мы рисуем инструменты   1  Не задано  

20.  Знаменитые архитектурные ансамбли Москвы и 

 Санкт-Петербурга  

 1  Не задано  

21.  Архитектурные памятники родного края  1  Не задано  

22.  Красота  народного костюма   1  Не задано  

23.  Эскиз русского национального (народного)  1  Не задано  



костюма 

24.  Русский быт  в прошлые века   1  Не задано  

25.  Материнство  1  Не задано  

26.  Красота  орнамента   1  Не задано  

27.  Иллюстрирование литературного произведения   1  Не задано  

28.  Иллюстрирование русской народной сказки (по 

желанию) 

 1  Не задано  

29.  Космические дали   1  Не задано  

30.  Выполнение  эскиза поздравительной открытки 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

 1  Не задано  

31.  Разработка герба   1  Не задано  

32.  Разрабатывать плакат на определенную тему.  1  Не задано  

33.  Человек и профессия. Поясной портрет   1  Не задано  

34.  Портрет-шутка  1  Не задано  

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классах с указанием количества часов 

отводимое на освоение каждой темы 

№п/п Наименова

ние раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание 

Дата 

Основная группа 

учащихся (включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

1.  Красота  вокруг  нас   1  Не задано  

2.  Народ – творец прекрасного   1  Не задано  

3.  Отличительные особенности жанра натюрморта  1  Не задано  

4.  Праздничный натюрморт   1  Не задано  

5.  Мы – юные краеведы и этнографы  1  Не задано  

6.  Национальный натюрморт   1  Не задано  

7.  Национальные традиции в культуре народа  1  Не задано  

8.   Тема Великой Отечественной войны в станковом 

и монументальном искусстве. 

 1  Не задано  

9.  Иллюстрация сказок народов России   2  Не задано  

10.  Красота родного края  1  Не задано  

11.  Изобразительное искусство эпохи Возрождения   1  Не задано  

12.  Мир Леонардо  1  Не задано  



13.  Красота классической архитектуры   1  Не задано  

14.  Рисунок   1  Не задано  

15.  Изобразительное искусство  Западной  

Европы  XVII века  

 1  Не задано  

16.  Творчество Рембрандта  1  Не задано  

17.  Искусство натюрморта  1  Не задано  

18.  Искусство натюрморта  1  Не задано  

19.  Изображение человека в движении   1  Не задано  

20.  Красота фигуры человека в движении  1  Не задано  

21.  Изобразительное искусство западноевропейских 

стран XVIII–XX вв. 

 1  Не задано  

22.  Античная расписная керамика   1  Не задано  

23.  Зарубежный друг (гость)   1  Не задано  

24.  В мире литературных героев   1  Не задано  

25.  Иллюстрации к произведению  1  Не задано  

26.  Трудовые ритмы   1  Не задано  

27.  Трудовые ритмы  1  Не задано  

28.  Трудовые будни . 

«Моя будущая профессия» 

 1  Не задано  

29.  Мы – юные дизайнеры  1  Не задано  

30.  Рисуем  лошадей   1  Не задано  

31.  Мы охраняем памятники нашей Родины   1  Не задано  

32.  Плакат об охране памятников нашей Родины  1  Не задано  

33.  Течения и направления в изобразительном 

искусстве XX века (реализм, модерн, авангард, 

сюрриализм  др.) 

 1  Не задано  

34.  Цветы весны   1  Не задано  
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