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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов : 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования  
- Авторская рабочая программа курса «Искусство (изо)» 5-9 классы С.П Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина.– 3-е изд., стереотип.– М. Дрофа, 

2014 г. 

- Учебный план образовательного учреждения 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 

для 5—9 классов соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, является 

неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит логическому развитию идей художественно-эстетического формирования 

личности, заложенных в начальной школе. 

 

Программа ориентирована на достижение целей, определенных в Федеральном государственном стандарте основного общего образования. 

Цели курса 

 знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, понимание значимости 

изобразительного искусства и художественной культуры для общества; 

 формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; 

 овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных представлений, художественных и творческих 

способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, 

формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Программа реализуется на основе системы учебников 
С.П Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. Искусство. Изобразительное искусство 5 класс Учебник в 2 частях – Москва. Дрофа  

С.П Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. Искусство. Изобразительное искусство 6 класс Учебник в 2 частях – Москва. Дрофа  

С.П Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. Искусство. Изобразительное искусство 7 класс Учебник в 2 частях – Москва. Дрофа  

С.П Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. Искусство. Изобразительное искусство 8 класс Учебник– Москва. Дрофа  

С.П Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина. Искусство. Изобразительное искусство 9 класс Учебник– Москва. Дрофа. 



Учебный курс « Искусство (изо)» изучается через обязательную часть учебного плана. 

Общий объѐм часов, в  5—7 классах по учебному плану 102 ч по 34 ч в каждом классе (1 час. в неделю) 

в 8—9 классах — 34 ч. За год на изучение программного материала в этих классах отводится по 17 часов 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ИСКУССТВО (ИЗО) 
 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы: 

 5 кл асс  

 основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознание своей национальности, уважение к 

культуре и традициям народов России и мира; 

 мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, любознательность и интерес к приобретению новых знаний и 

умений; ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 
 МЕТАПР ЕДМЕТНЫЕ 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

 умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

 умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения изображения; 

 умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отме-чать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

 умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки. 
 ПР ЕДМЕТНЫЕ 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, 

ритм, тон, объем, конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстеическом восприятии произведений; 

 композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения; 

 особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

 основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 ведущие художественные музеи России и мира; 



 памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края. 

Обучающиеся должны уметь: 

 рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты; доступными графическими 

или живописными средствами передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника 

освещения, влияния окраски окружающего; 

 изображать фигуру человека с натуры, по памяти и 

представлению карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении 

(идет, бежит, прыгает, играетв волейбол и т. д.); 

 использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит и др.; 

 самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных 

животных. 

 6 класс  
 

 ЛИЧНОСТНЫЕ  

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы; 

 эстетические суждения, ценности и чувства. 
 МЕТАПР ЕДМЕТНЫЕ 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, искать средства ее 

осуществления; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в группе, коллективе, взаимодействовать с 

партнером, слушать и слышать собеседника; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

 умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам быта, разработанным народными мастерами, 

дизайнерами и сопровождающим жизнь человека. 
 ПР ЕДМЕТНЫЕ 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными материалами; 



 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

 особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от национальных традиций искусства и быта; 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего времени; 

 ведущие художественные музеи России и мира. 

Обучающиеся должны уметь: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

 выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности двух предметов; 

 пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на темы; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

 применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), 

добиваться образной передачи действительности; 

 разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы костюмов. 

 
 

 7 класс  
 

 ЛИЧНОСТНЫЕ  

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; умение осознавать свои 

возможности в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение уважать себя и верить в успех; 

 морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; 

 воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные способности. 
 МЕТАПР ЕДМЕТНЫЕ 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

 умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



 умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном 

процессе (через электронную почту, чат, видеоконференцию, форум, блог); 

 умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы, графики и пр. 
 ПР ЕДМЕТНЫЕ 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного многонационального изобразительного искусства, 

памятники старины, народное творчество родного края; 

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; отличительные особенности мемориала; 

 систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции; основные средства художественной 

выразительности. 

Обучающиеся должны уметь: 

 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому; 

 в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно проводить элементарный анализ их содержания и 

художественных средств; 

 изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного 

строения, пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных сокращений формы, объема; 

 при выполнении рисунков применять различные средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое 

решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

 определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать 

свои впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; 

 при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. 

п.), ландшафта, интерьера и времени действия; 

 сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства художественной выразительности: контрасты светлого и темного, 

большого и маленького, динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.; 

 в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и 

художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла; 

 выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

 8 класс  
 

 ЛИЧНОСТНЫЕ  

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и установлении личностного смысла («значения для себя») учения; 

 способность к самооценке, самоконтролю; 

 владение познавательной и личной рефлексией; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат. 



 МЕТАПР ЕДМЕТНЫЕ 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

 умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее эффективные способы и пути достижения 

целей, контролировать учебные действия и оценивать результат; 

 умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные 

связи, логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность. 
 ПР ЕДМЕТНЫЕ 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 виды и жанры изобразительного искусства; 

 прикладное искусство и дизайн; 

 ведущие музеи мира и России; 

 последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой деятельности — по рисунку, живописи, тематической или 

декоративной композиции; 

 систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, 

композиция). 

Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно проводить развернутый анализ идейного содержания и художественных достоинств произведений изобразительного 

искусства, соотнося их с произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому воздействию; 

 активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в работах любого вида художественного творчества (рисование 

с натуры, на темы, иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн); 

 самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия, колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

 9 класс  
 

 ЛИЧНОСТНЫЕ  

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 



 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 
 МЕТАПР ЕДМЕТНЫЕ 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 

 исследовательские и проектные умения; 

 коммуникативные универсальные умения; 

 регулятивные универсальные учебные умения. 
 ПР ЕДМЕТНЫЕ 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, национальные традиции в изобразительном и декоративно- 

прикладном искусстве, искусство и памятники культуры своего края; 

 систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и закономерности конструктивного строения формы, перспективы, 

светотени, цветоведения, композиции). 

Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное содержание и особенности изобразительного языка, связь 

темы произведений художников с музыкальными и литературными произведениями; 

 самостоятельно выполнять различные учебные и творческие рисунки и художественные поделки, используя основы изобразительной 

грамоты и добиваясь художественно-образной выразительности; 

 использовать изобразительные знания, умения и навыки применительно к другим учебным предметам. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс (34 часа) 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Живопись 

Примерные задания 

Упражнения с цветом (акварель). 

Натюрморт с букетом цветов — 

рисование с натуры (акварель). 

Натюрморт из предметов крестьянского 

обихода — рисование 

с натуры (акварель). 

Пейзаж, передающий настроение, — рисование 

по представлению (акварель). 

Серия этюдов из простых предметов быта — 

рисование с натуры (гуашь). 

Цвет как средство выразительности 

живописного образа. Свойства 

цвета. Собственный цвет предмета. Свет и цвет. 

Цветовой контраст. Цветовые отношения. 

Живописные материалы: 

акварель и гуашь, их отличия, 

особенности работы. 

Живописный натюрморт. 

Использование цвета как важнейшего средства 

художественной 

выразительности в пейзаже. 

Различные живописные техники, 

Иметь представление о свойствах цвета, 

законах цветоведения. 

Использовать различные приемы работы 

акварелью, гуашью 

и другими живописными материалами. 

Видеть цветовое богатство окружающего мира 

и передавать свои 

впечатления в изображениях. 

Анализировать цвет изображаемых предметов, 

сравнивать цветовые оттенки. 

Писать с натуры, по памяти 

и представлению отдельные 



 

Наброски и этюды в различных 

живописных техниках: растения, животные, 

люди — рисование с натуры или по 

представлению 

применяемые в этюдах и набросках предметы и натюрморты. 
Передавать доступными живописными 

средствами в изображении цвет натуры с 

учетом 

источника освещения, влияния 

окраски окружающего. 

Передавать цветом объем и пространство. 

Выбирать и использовать различные 

живописные материалы 

для изображения растений, животных, фигуры 

человек 

Рисунок 

Примерные задания 
Наброски животных — рисование с натуры, по 

памяти и представлению (любые графические 

материалы). 

Пейзаж, передающий перспективу, — 

рисование с натуры или 

по памяти и представлению (карандаш). 

Геометрические тела — рисование с натуры 

(карандаш). 

Рисунок автомобиля — рисование по памяти и 

представлению 

(карандаш и другие художественные 

материалы). 

Гипсовый орнамент — рисование с натуры 

(карандаш). 

Натюрморт с вазой — рисование 

с натуры (карандаш). 

Интерьер комнаты — рисование 

с натуры или по памяти и представлению 

(карандаш). Наброски и зарисовки в различных 

графических техниках: растения, животные, 

люди — рисование с натуры или по 

представлению 

Рисунок как основа любого вида изображения. 

Графика. Основные изобразительные средства 

графики: линия, пятно. Приемы работы 

различными графическими материалами. 

Разнообразные виды печатной графики: офорт, 

ксилография, линогравюра, литография. 

Поэтапное выполнение рисунка. 

Анализ геометрической формы предметов. 

Конструктивное построение изображения. 

Передача объема (свет, тень, блик, рефлекс). 

Изображение с натуры отдельных предметов и 

их групп (натюрморт) с передачей 

конструктивных построений объемных форм. 

Изображение пространства улицы, интерьера 

комнаты. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры 

человека, животных 

Иметь представление об особенностях 

конструктивного строения изображаемых 

предметов, 

основных закономерностях наблюдательной, 

линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Овладевать приемами работы 

различными графическими материалами. 

Рисовать с натуры, по памяти и представлению 

отдельные предметы и натюрморты. 

Передавать доступными графическими 

средствами в рисунке строение и 

перспективные изменения предметов, объем и 

освещение. 

Изображать графическими материалами 

растения, животных, 

фигуру человека с натуры, по памяти и 

представлению. 

Сравнивать свой графический 

рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные 

ошибки. Соблюдать последовательность 

выполнения графического изображения 

Композиция 

Примерные задания 

Понятие «композиция» в изобразительном 

искусстве. Особенности и этапы работы над 

Иметь представление об отличительных 

признаках видов и жанров изобразительного 



 

Композиция «Трудовые будни 
близких людей» — рисование на тему. 

Композиция «Дети во дворе» 

(«Летом в деревне», «Я делаю зарядку», «Юные 

футболисты», «На детской площадке» и др.) — 

рисование на тему. 

Композиция «Русские богатыри» («Ледовое 

побоище», «Бородинское сражение», «Курская 

дуга», «Подвиг разведчика» и др.) — рисование 

на тему. 

Композиция «Русский народный 

праздник Масленица» — рисование на тему. 

Иллюстрирование сказок 

(П. П. Ершов «Конек-горбунок», 

русские народные сказки Царевна-лягушка», 

«Иван-царевич и Серый волк» и др.) 

тематической композицией. Основные законы и 

закономерности тематической композиции. 

Жанр изобразительного искусства — тема 

картины. Жанры: исторический, батальный и 

бытовой. 

Темы исторического прошлого нашей Родины. 

Героизм в произведениях художников. Темы 

современной жизни. Тема труда в 

произведениях художников. Образ праздника в 

картинах художников. 

Иллюстрирование литературных 

произведений 

искусства. 
Проводить простейший анализ содержания 

художественных произведений разных видов 

и жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства 

зрителя. 

Выражать свое отношение к произведению 

изобразительного искусства. 

Образно воспринимать изобразительное 

искусство и окружающую действительность. 

Знать законы и закономерности, приемы и 

художественные средства композиции. 

Создавать средствами композиции 

эмоционально выразительные образы 

Архитектура. Скульптура 

Примерные задания 

Любимое животное — лепка 

(пластилин, глина). 

Волшебные фигурки для фонтанов в детском 

парке — лепка 

(пластилин, глина) 

Самобытность древнерусской архитектуры. 

Изба, ее основные элементы: сруб, кровля, 

крыльцо. 

Декор избы. 
Архитектура древнего мира: египетские 

пирамиды, греческие храмы, римские 

постройки. 

Классицизм в архитектуре. Архитектурные 

направления: готика, барокко и др. 

Скульптура как летопись истории. 

Монументальная скульптура и архитектурная 

среда. Садово-парковая скульптура 

Иметь представление об особенностях и 

самобытном характере древнерусской 

архитектуры и архитектуры древнего мира. 

Различать архитектурные стили и 

направления. 

Овладевать образным языком скульптуры. 

Создавать творческие работы в лепке. 

Наблюдать, описывать и интерпретировать 

произведения архитектуры, скульптуры 

Декоративно-прикладное искусство и 

народное искусство, 

дизайн 

Примерные задания 

Эскиз хохломской росписи (гуашь). 
Эскиз пятиместной матрешки по мотивам 

русских народных сказок (гуашь). 

Эскиз сосуда по мотивам скопинских мастеров 

— лепка (пластилин, глина) Народная игрушка 

Виды декоративно-прикладного 

искусства. Художественный язык 

декоративного искусства. Основные схемы и 

закономерности декоративной композиции. 

Народное искусство. Художественные 

промыслы России, эстетические идеалы и связь 

времен. 

Роспись по дереву: Хохлома, Городец, Северная 

Двина и Мезень. 

Знать различные народные промыслы, их 

отличительные признаки. 

Иметь представление о народном и 

декоративно-прикладном искусстве родного 

края, региона. 

Иметь представление о законах 

и закономерностях декоративной композиции. 

Уметь самостоятельно выполнять эскизы 

декоративной композиции на основе 



 

по мотивам каргопольской игрушки — лепка 

(пластилин, глина). 

Эскиз оформления интерьера школьного 

помещения к юбилею школы, празднику, 

памятной дате (гуашь) 

Русская матрешка: история возникновения и 

современные промыслы. Керамика: игрушки и 

посуда. 

Дымковские, каргопольские 
и филимоновские игрушки. Скопинская 

керамика. 

Роль дизайна в организации предметно- 

пространственной среды. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн 

среды, дизайн костюма, графический дизайн 

изображения цветочной росписи, 

геометрических узоров, сказочных животных, 

сцен из жизни. 

Иметь представление о видах 

современного дизайна. Знать основные 

направления проектной графики и дизайна 

Беседы об изобразительном искусстве 

Примерные темы 

Художественные музеи мира: 
—Лувр (Париж, Франция); 

— Метрополитен-музей 

(Нью-Йорк, США). 

Музеи России: 

—Оружейная палата; 

—Эрмитаж; 

— Государственная Третьяковская галерея; 

— Государственный Русский музей и др. 

Греческое происхождение слова 
«музей». История возникновения 

художественных музеев. Художественные 

музеи мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи 

России: Оружейная палата, 

Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный 

Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

Знать ведущие художественные 

музеи России и мира. 

Проводить простейший анализ 

содержания художественных 

произведений разных видов и 

жанров, отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства 

зрителя 

 

6 класс (34 часа) 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Рисунок 

Примерные задания 
Линейная зарисовка ветки дерева или 

комнатного растения, передача 

пространственного расположения — рисование 

с натуры, по памяти и представлению — 

(карандаш). 

Зарисовка своего двора, передача фактуры 

изображаемых объектов — рисование с натуры 

или по памяти и представлению (карандаш). 

Тоновый рисунок геометрических тел — 

рисование с натуры (карандаш). 

Искусство рисунка. Выразительные 

возможности линейного и тонового рисунка. 

Создание иллюзии пространства с помощью 

линии. Приемы передачи освещенности 

в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. 

Изображение объема предметов. 

Имитация фактуры различными графическими 

средствами. Тоновые отношения в рисунке 

натюрморта. Метод обобщения в линейном и 

тоновом рисунке. 

Научные основы перспективного изображения. 

Художественно-образное восприятие формы 

Знать закономерности конструктивного 

строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и 

воздушной перспективы, светотени, 

композиции. 

Владеть различными приемами работы 

карандашом и другими графическими 

материалами. Видеть тоновое богатство 

окружающего мира и передавать 

свои впечатления в рисунках. 

Пользоваться перспективой, 

светотенью, композицией в процессе рисования 



 

Упражнение на передачу объема с помощью 

штриховки (карандаш). 

Натюрморт из двух-трех предметов — 

рисование с натуры (карандаш). 

Упражнение на передачу свойства 

изображаемого дерева (карандаш). Линейная 

зарисовка своей улицы — рисование с натуры 

или по памяти и представлению (карандаш). 

Упражнение на анализ формы предмета, 

линейно конструктивный рисунок (карандаш). 

Конструктивные зарисовки домашнего 

животного — рисование с натуры (карандаш) 

предметов. Линейно-конструктивное 

построение изображений. 

Особенности выполнения набросков. 

Изображение человека, животных. 

Передача эмоционально-эстетического 

отношения к изображаемым объектам и чувства 

восхищения красотой их формы, пропорций, 

очертаний 

с натуры, по памяти и представлению. 

Использовать в рисунках светотень (свет, тень, 

полутень, блик, рефлекс, падающая тень), в 

зависимости от освещения предмета, от силы и 

удаленности источника освещения. 

Использовать различную штриховку для 

выявления объема формы изображаемых 

объектов. 

Передавать линией и тоном объем и 

пространство в натюрморте, пейзаже 

Живопись 

Примерные задания 

Упражнения с цветом: цветовая растяжка по 
сухому и по сырому листу (акварель). 

Копия акварельной работы известного 

художника. Натюрморты в технике мазка 

и в смешанной технике — рисование с натуры 

(гуашь).Натюрморты в технике «гризайль» и в 

цвете — рисование с натуры (гуашь) 

Натюрморты с насыщенной цветовой окраской 

и в сдержанных пастельных тонах — рисование 

с натуры, по памяти, представлению (акварель 

или гуашь). 

Упражнения в технике «алла прима» по сухому 

и по сырому листу (акварель). 

Упражнение: живописное решение объемной 

фигуры на передачу изменения цвета под 

воздействием освещения (акварель или 

гуашь). 

Наброски и этюды: растения, животные, люди 

— рисование с натуры или по представлению 

(любые живописные материалы) 

Живописные материалы и техники. 

Особенности акварельной живописи. Живопись 

гуашью. Учебный и творческий натюрморты. 

Цвето-тоновые отношения в натюрморте. 

Техника «алла прима». Основы 

цветоведения. Цветовая гармония и 

колористика. Цвет как средство передачи 

настроения, переживаний, вызываемых 

изображаемыми объектами и сюжетами. 

Пейзаж как образ Родины. Живописные 

зарисовки элементов пейзажа. Воздушное 

пространство в пейзаже. 

Живописные этюды и наброски 

кистью растений, животных, фигуры человека. 

Передача эмоционально-эстетического 

отношения к изображаемым объектам и чувства 

восхищения красотой их очертаний, цветовой 

окраски 

Иметь представление о закономерностях 

цветоведения. 

Овладевать различными приемами работы 

акварелью, гуашью и другими живописными 

материалами. 

Видеть цветовое богатство окружающего мира 

и передавать свои впечатления в рисунках. 

Анализировать тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного цвета с 

особенностями другого Передавать тоном и 

цветом объем и пространство в натюрморте. 

Применять в рисунках разные приемы работы 

акварелью, гуашью, добиваться образной 

передачи действительности. 

Использовать свои наблюдения за 

природными явлениями в художественно- 

творческой деятельности 

Композиция 

Примерные задания 

Композиция на темы окружающей жизни («В 

Законы перспективы, композиции. 

Конструктивное строение предметов в 

тематических рисунках. 

Знать  приемы и художественные 

средства композиции. 

Учиться передавать движение средствами 



 

школьном кружке», «Игра в теннис», «Овощной 

базар», «В магазине игрушек», «Архитектурные 

памятники нашего края», «Наша улица» 

и др.) — рисование на тему. 
Композиция на передачу движения в рисунке 

(«Велосипедисты», «На спортивных 

соревнованиях», «Мы бегаем», «Веселый 

танец» и др.) — рисование на тему. 

Иллюстрация к литературному описанию 

пейзажа или рисование на темы: «Весеннее 

половодье», «Порыв ветра», «Лесные 

дали», «Пейзаж в тумане», 

«После дождя» и др. 

Иллюстрирование сказок 

(А.С.Пушкин «Сказка о золотом петушке», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», П. П. Бажов «Серебряное 

копытце», «Каменный цветок», 

X. К. Андерсен «Дикие лебеди», 

«Огниво» и др. 

Цвет как средство передачи настроения, 

переживаний, вызываемых изображаемыми 

объектами и сюжетами. 

Прекрасное в объектах и явлениях 

действительности Особенности передачи 

движения в изображении (движение из 

картинной плоскости на зрителя, 

движение в глубь плоскости, движение по 

диагонали, по кругу, передача ритма и 

плановости в изображении). 

Образ природы в произведениях 

поэтов, писателей и художников. 

Изображение пейзажа по литературному 

описанию. Передача состояния природы, 

настроения. 

Иллюстрирование литературных 

произведений 

рисунка и композиции. 
Выбирать выразительный сюжет тематической 

композиции и проводить подготовительную 

работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки эскизы), с помощью 

изобразительных средств выражать свое 

отношение к персонажам изображаемого 

сюжета. 

Наблюдать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

разнообразие и красоту природы. 

Выбирать сюжет для иллюстрирования сказки. 

Применять разнообразные выразительные 

средства композиции, 

Добиваться образной передачи 

действительности. 

Использовать выразительные возможности 

различных художественных материалов для 

передачи собственного замысла 

в сюжетной композиции 

Декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование и дизайн 

Примерные задания 
Проект художественного изделия (гуашь). 

Декоративная стилизация растения, животного, 

создание декоративной композиции (гуашь). 

Эскизы орнаментов (гуашь или цветная бумага- 

аппликация). 

Эскизы женского и мужского народного 

костюма (гуашь). 

Дизайнерский проект предмета быта или 

техники (гуашь). 

Эскиз печатной продукции (открытка, 

приглашение, плакат 

и др.) — согласование изобразительных и 

шрифтовых элементов композиции (любые 

художественные материалы). 

Народное декоративно-прикладное искусство 

как вид национального искусства. Традиции и 

самодеятельный характер народного 

искусства. Народное искусство в системе 

современной культуры. Становление 

профессионального художественного ремесла. 

Области декоративного искусства: 

монументально-декоративная, декоративно- 

оформительская. 

Принципы и приемы воплощения 

художественного образа в декоративно- 

прикладном искусстве. Основы декоративной 

композиции, ее закономерности. 

Орнаментальная композиция. 

Традиционные национальные костюмы разных 

народов России и их современная 

интерпретация. 

Называть ведущие центры народных 

промыслов России. 

Иметь представление о видах современного 

декоративно-прикладного искусства. 

Знать особенности ансамбля народного 

костюма; зависимость колорита народного 

костюма и узора от национальных традиций 

искусства и быта. Разрабатывать эскизы 

орнаментов, декоративной композиции, 

эскизы костюмов. 

Разрабатывать эскизы печатной 

продукции. 

Иметь представление о деятельности 

художника-иллюстратора. 

Разрабатывать эскизы гербов, 

иметь представление о символике и семантике. 

Давать эстетическую оценку предметам быта, 



 

Макет книги (любые художественные 

материалы). 

Эскиз личного или фамильного 

герба (гуашь 

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн 

печатной продукции. Изобразительные и 

шрифтовые элементы в открытке, плакате, 

обложке книги. Особенности 

композиции и цветового решения. 

Художественное оформление книги. Внешние 

элементы книги: книжный блок, обложка, 

форзац, суперобложка и др.; внутренние 

элементы: титульный лист, текст, 

иллюстрации и др. 

Геральдика. История появления 

гербов, их символическое толкование 

разработанным народными мастерами, 

дизайнерами и сопровождающим жизнь 

человека 

Беседы об искусстве 

Примерные темы 

Архитектура. 

Скульптура. 

Музеи мира. 

Музеи Росси 

Архитектура как строительное искусство. 

Архитектура — музыка души, времени и 

история народа. Древнерусская и современная 

архитектура России. 

Скульптура, ее развитие с древнейших времен 

до наших дней. 

Музеи мира: картинная галерея 

Уффици, музеи Ватикана, Дрезденская галерея. 

Региональные музеи России 

Знать отдельные произведения выдающихся 

мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего времени. 

Воспринимать и оценивать шедевры русского 

и мирового искусства. 

Проводить анализ содержания 

художественных произведений, 

отмечать выразительные средства 

изображения, их воздействие на чувства 

зрителя 
 
 

7 класс (34 часа) 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Рисунок 

Примерные задания 
Натюрморт из простых предметов — рисование 

с натуры (уголь). 

Наброски и зарисовки фигуры человека — 

рисование с натуры Конструктивные зарисовки 

домашнего животного — рисование с натуры 

(карандаш) или по представлению (различные 

мягкие графические материалы). 

Зарисовки домов с прилегающим 

пространством (высокая и низкая точки зрения) 

Особенности выполнения рисунка мягкими 

художественными материалами (уголь, 

сангина).Трехмерное восприятие картины 

мира. Законы линейной перспективы. 

Перспектива прямоугольника и круга. Обратная 

перспектива в средневековом изобразительном 

искусстве. Явление световой перспективы. 

Особенности построения предметов сложной 

формы. Построение вспомогательных 

формообразующих частей. Теория теней. 

Светотеневые характеристики предметов. 

Знать систему теоретических основ 

перспективы, светотени, композиции. 

Уметь изображать с натуры отдельные 

предметы и натюрморты, голову человека 

Уметь передавать в рисунках 

конструкцию, пропорции, пространственное 

расположение, перспективное сокращение, 

объем, тональные отношения изображаемых 

объектов. Овладевать основными средствами 

художественной выразительности рисунка 



 

— рисование по представлению (карандаш). 

Зарисовки предметов, расположенных выше 

или ниже линии горизонта, — рисование с 

натуры (карандаш).Рисунок натюрморта в 

условиях контрастного освещения — рисование 

с натуры (карандаш или любой мягкий 

графический материал). 

Линейно-конструктивный рисунок предмета 

сложной формы (например, самовар) — 

рисование с натуры (карандаш). Рисунок 

натюрморта в технике «трафарет» — рисование 

по представлению (гуашь). 

Зарисовки головы человека (ан-фас, профиль, 

трехчетвертной поворот) — рисование по 

представлению (карандаш). 

Наброски головы человека — рисование с 

натуры (карандаш) 

Длина и направление падающих теней. 

Изменение восприятия объемной формы. 

Пограничный контраст в условиях 

естественного и искусственного освещения. 

Изображение головы человека: пропорции, 

характерные черты, мимика. Особенности 

работы художника над образом изображаемого 

человека 

 

Живопись 

Примерные задания 

Этюды на определение цветовых 
отношений в пейзаже — рисование с натуры 

или по представлению (гуашь). 

Натюрморт в технике «гри-зайль» — рисование 

с натуры или по представлению (гуашь). 

Упражнения с цветом: светлотный контраст, 

цветовой контраст, последовательный контраст 

(гуашь).Натюрморт: ограничение цветовой 

палитры (3—4 цвета) — рисование по 

представлению (гуашь). 

Пейзаж с домом (храмом) — рисование с 

натуры или по представлению (любые 

живописные материалы). 

Пейзаж на тему «Мой любимый уголок 

природы» — рисование с натуры или по 

представлению (любые живописные 

материалы). Этюд кувшина с орнаментом — 

рисование с натуры (акварель, техника 

Живописные отношения и пространство в 

натюрморте. Особенности изображения 

предметов первого и второго плана. 

Световая и цветовая перспектива в пейзаже. 

Изменение цвета под влиянием воздушной 

перспективы. Контрасты в живописи: 

светлотный, цветовой, последовательный. 

Влияние контраста на свойства цвета. 

Гармония цвета в живописных произведениях. 

Композиция архитектурных мотивов в пейзаже. 

Наличие в живописном произведении 

композиционного центра, 

выразительного акцентного пятна. Выбор 

удачной точки зрения. 

Живописные техники: техника 

лессировки в акварельной и масляной 

живописи, пуантилизм 

Иметь представление о закономерностях 

цветоведения. 

Овладевать различными приемами работы 

акварелью, гуашью и другими живописными 

материалами. 

Видеть цветовое богатство окружающего мира 

и передавать свои впечатления в рисунках. 

Анализировать тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности одного цвета с 

особенностями другого. 

Передавать тоном и цветом 

объем и пространство в натюрморте, пейзаже. 

Применять в рисунках разные приемы работы 

акварелью, гуашью, добиваться образной 

передачи действительности. 

Использовать свои наблюдения 

за природными явлениями в художественно- 

творческой деятельности 



 

лессировки). Этюд кувшина — рисование по 

представлению (гуашь, техника пуантилизма) 

  

Композиция 

Примерные задания 
Эскиз композиции «Жизнь современного 

города» — рисование на тему. 

Композиция «Страницы истории России» — 

рисование на тему. 

Многофигурная композиция («Дружная семья», 

«В метро», «Чаепитие», «У колодца», 

«В ритме национальных мелодий» и др.) — 

рисование на тему. Иллюстрирование 

произведений русских и зарубежных авторов 

(В.П.Катаев «Сын полка», А. Грин «Алые 

паруса», Ж. Верн «Дети капитана Гранта», 

А. Дюма «Три мушкетера», Э. Распе 

«Приключения барона Мюнхгаузена» и др. 

Композиция в художественном 
творчестве мастера. Основные закономерности 

тематической композиции: подчинение 

второстепенного главному, равновесие 

частей рисунка по массе, единство графических, 

тоновых и цветовых отношений. 

Многофигурная композиция в закрытом и 

открытом пространстве. Передача перспективы. 

Иллюстрирование литературных 

произведений. Создание художественного 

образа. Выразительное изображение действия 

сюжета, персонажей. Сравнительная 

характеристика изображаемых героев. 

Творчество ведущих художников- 

иллюстраторов 

Знать закономерности, приемы 
и художественные средства тематической 

композиции. Сознательно применять законы 

наблюдательной перспективы 

(выбирать высокий и низкий горизонт), формат 

и художественные материалы, наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

Передавать характерные особенности эпохи 

(архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), 

ландшафта, интерьера и времени 

действия. 

Сопоставлять героев композиции, используя 

средства художественной выразительности: 

контрасты светлого и темного, большого и 

маленького, динамичного и неподвижного, 

теплого и холодного, красивого и уродливого 

и т. д. Передавать художественными 

средствами свое отношение к изображаемому 

Монументальное и декоративно-прикладное 

искусство, флористический дизайн 

Примерные задания 
Эскиз композиции букета в стиле японской 

школы икебаны (любые графические 

материалы).Эскиз росписи для интерьера 

классной комнаты (гуашь). 

Эскиз тематического натюрморта 

(аппликативная мозаика, бумага). 

Эскиз витража для окна своей комнаты (тушь, 

акварель). 

Эскиз мозаики «Атрибуты искусства» (гуашь). 

Эскиз гобелена «Четыре времени года» 

(аппликация из ниток). 

Творческая работа в технике батика 

Флористический дизайн. Европейское 

искусство оформления букетов и японское 

искусство икебаны: стили и основные 

художественные приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. 

Красота монументальной живописи — мозаики, 

фрески, витражи. 

Современное монументальное искусство. 

Монументальное искусство в московском 

метро. 

Искусство изготовления декоративных тканей: 

гобелен, батик. 

Художественно- выразительные средства 

гобелена, батика 

Иметь представление о современном 

декоративно-прикладном искусстве. 

Выполнять эскизное решение пространства 

интерьера согласно его функциональному 

предназначению. 

Разрабатывать эскизы монументально- 

декоративной живописи, мозаик, витражей. 

Выполнять изображения по правилам 

рисования. 

Выполнять творческие мультимедиапроекты 

Беседы об искусстве 

Примерные темы 

Музеи как объекты научного исследования. 

Художественные музеи как достижение 

Знать ведущие художественные 

музеи России и мира. 



 

Музеи мира:—музей Прадо (Мадрид, 

Испания);—музей Орсе (Париж, 

Франция);— музей Гуггенхайма 

(Нью-Йорк, США). 

Музеи России:— Художественный музей им. 

А. Н. Радищева (Саратов);— Государственная 

картинная 

галерея им.П.М. Догадина (Астрахань); 

— Вятский художественный музей им. В.М.и 

А. М. Васнецовых (Киров) 

человеческой цивилизации, как возможность 

хранить и делать доступными 

людям уникальные творения 

искусства. Классификация художественных 

музеев. Знаменитые художественные музеи 

мира и России: музей Прадо, музей Орсе, музей 

Гуггенхайма, Саратовский художественный 

музей им. А. Н. Радищева, Астраханская 

государственная картинная галерея им. П. М. 

Догадина, Вятский художественный музей 

им.В.М. и А.М.Васнецовых и др. 

Знать отличительные особенности основных 

видов и жанров -изобразительного искусства. 

Видеть прекрасное в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Анализировать эстетическое, духовное 

содержание и выражение 

общественных идей в произведениях 

изобразительного искусства. 

Самостоятельно в процессе зрительного 

восприятия художественного произведения 

проводить анализ средств художественной 

выразительности, которые способствовали 

созданию сильного по эмоциональному 

воздействию образа. 

Выполнять творческие мультимедийные 

проекты 
 

8 класс (17 часов) 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Рисунок 

Примерные задания 
Наброски фигуры человека: лнейные, 

силуэтные, светотеневые — рисование с натуры 

или по представлению (любые графические 

материалы).Иллюстрация к литературному 

произведению — графическая 

композиция в технике гратографии (граттаж). 

Линейная зарисовка интерьера во фронтальной 

проекции — рисование с натуры или по памяти 

и представлению (карандаш). 

Линейно-конструктивная зарисовка интерьера, 

расположенного под случайным углом зрения, 

— рисование с натуры (карандаш). 

Наброски фигуры человека спереди, сбоку, 

сзади в статичных позах — рисование с натуры 

Понятие «графика», ее классификация. 

Разнообразие видов графики: станковая, 

книжная, журнальная, газетная, прикладная 

(плакат и др.), компьютерная, промышленная и 

др. Виды печатной графики: ксилография, 

линогравюра, офорт, литография. Произведения 

графики в повседневной жизни. 

Интерьер как архитектурно и художественно 

оформленное внутреннее пространство здания. 

Роль интерьера в картине. Русский интерьерный 

жанр начала XIX в. Изображение интерьера во 

фронтальной перспективе и под случайным 

углом зрения. 

Правила изображения фигуры 

человека. Особенности выполнения рисунка 

фигуры человека в статичной позе. 

Знать виды графики, ее основные 

средства выразительности, различные 

графические техники и материалы. 

Иметь представление о творчестве 

выдающихся русских и зарубежных 

художников-графиков. 

Овладевать приемами работы карандашом, 

различными графическими техниками. 

Передавать линией и тоном пространство в 

интерьере. 

Иметь элементарные представления об 

анатомии фигуры человека. 

Давать пластическую характеристику натуре 

(при рисовании фигуры человека), ее 

пропорциональным особенностям, передавать 

освещенность, ритмическое строение, 



 

(карандаш)Наброски головы человека — 

рисование с натуры (карандаш) Наброски 

фигуры человека в различных положениях: 

сидя, стоя (статичная поза и в движении) — 

рисование с натуры (карандаш) 

Изображение человека в движении. Равновесие 

фигуры в пространстве. Понятия 

«площадь опоры», «центр тяжести» 

движение. 
Выполнять учебные задания по рисунку — 

краткосрочные (наброски, зарисовки) и 

длительные (линейно-конструктивный и 

тоновый рисунки). 

Создавать графическими средсвами творческие 

работы 

Живопись 

Примерные задания 
Этюды натюрморта и пейзажа — 

рисование с натуры или по представлению 

(пастель). 

Этюд городского пейзажа — рисование с 

натуры или по представлению (любые 

живописные материалы). 

Многоплановый пейзаж: в декоративном стиле 

— рисование по представлению (гуашь). 

Изображение предметов быта в условиях 

естественного и искусственного освещения — 

рисование с натуры (любые живописные 

материалы). 

Натюрморт со свечой — рисование с натуры 

(гуашь) 

Особенности работы пастелью: 
штриховые и нештриховые способы, приемы 

растушевки и размывания влажной кистью. 

Сочетание пастели с другими живописными и 

графическими материалами. 

Пейзажная живопись. Стили и подходы к 

написанию пейзажа в различные исторические 

эпохи. Художники, работавшие в жанре 

пейзажа. Урбанистический (городской) пейзаж. 

Цветовые иллюзии: пространственные 

иллюзии, иллюзии веса и др. 

Особенности изображения натюрморта. 

Влияние света на цвет предметов. 

Цветотоновые отношения в натюрморте 

Иметь представление об истории 

развития живописи пейзажа 

в творчестве выдающихся русских и 

зарубежных художников-пейзажистов. 

Создавать живописными или декоративными 

средствами образ природы, города. 

Передавать тоном и цветом 

объем и пространство в пейзаже и натюрморте. 

Анализировать тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов. 

Видеть цветовое богатство окружающего мира 

и использовать свои наблюдения в 

художественно-творческой деятельности. 

Владеть различными приемами 

работы пастелью и другими живописными 

материалами 

Композиция 

Примерные задания 
Сюжетная статичная композиция на тему «Как 

прекрасен этот мир» — рисование на тему. 

Сюжетная динамичная композиция на тему 

«Движение — это жизнь» — рисование на тему. 

Многофигурная композиция на историческую 

или современную тему с выполнением 

поисковых композиционных эскизов 

(«Историческое прошлое русского народа», 

«Героические события 

Великой Отечественной войны», 

«В мастерской художника», 

«Школьный урок» и др.) — рисование на тему 

Композиция как важнейший организующий 

компонент художественной формы, придающий 

единство и цельность произведению, 

соподчиняющий его элементы друг другу и 

всему замыслу художника. Законы, правила, 

приемы и средства композиции. 

Способы создания статичных 

и динамичных композиций 

Знать последовательность работы 

над тематической композицией. 

Овладевать системой ведущих 

теоретических понятий по изобразительной 

грамоте (перспектива, конструктивное 

строение, светотень, цветоведение). 

Применять наиболее подходящие для 

воплощения замысла художественно- 

выразительные средства. 

Знать закономерности, приемы 

создания статичных и динамичных композиций 



 

Декоративно-прикладное искус-ство, дизайн, 

художественное 

конструирование и дизайн 

Примерные задания 
Эскиз интерьера (графические 

материалы или компьютерная 

графика). Эскиз панно, мозаики или витража 

(компьютерная графика).Эскиз рекламного 

плаката (компьютерная графика) 

Современное декоративно-прикладное 

искусство. 

Элементарные основы компьютерной графики. 

Конструкторская графика: плоские 

изображения (проекции, сечения) и 

пространственные(трехмерные) изображения. 

Художественная и рекламная графика 

Знать особенности художественной, 

конструкторской и рекламной графики. 

Иметь элементарные представления о 

компьютерной графике и использовать ее в 

практической деятельности. Выполнять 

эскизное решение пространства интерьера 

согласно его функциональному 

предназначению. Разрабатывать эскизы 

печатной продукции. 

Выполнять творческие мульти-медиапроекты 

9 класс (17 часов) 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Рисунок 

Примерные задания 
Наброски деталей головы человека (гипсовые 

слепки носа, губ, глаза, уха) — рисование с 

натуры (карандаш). 

Рисунок гипсовой античной головы — 

рисование с натуры (карандаш) 

Поэтапное рисование гипсовых слепков носа, 

губ, глаза, уха: композиция, линейно- 

конструктивное построение, светотеневой 

рисунок. Анализ положения изображаемых 

объектов в пространстве, их анатомических 

особенностей, пропорций и общей формы. 

Рисование гипсовой головы. 

Моделировка головы средствами ветотени, 

подчинение деталей целому, согласование 

бликов, рефлексов и полутонов по отношению к 

свету и тени 

Знать законы и закономерности 
композиции, конструктивного строения формы, 

светотени. 

Выполнять учебные рисунки, используя 

основы изобразительной грамоты 

Живопись 

Примерные задания 

Этюд интерьера при естественном освещении 
— рисование с натуры. Этюд интерьера в 

условиях искусственного освещения — 

рисование с натуры. 

Презентация «Дизайн интерьера в различные 

исторические периоды». 

Краткосрочные этюды — живописные 

зарисовки головы человека — рисование с 

натуры 

Живописное решение интерьера. 

Основные закономерности освещения 

интерьера, передача его колорита. 

Портретная миниатюра в России XVIII—XIX 

вв. Различные техники написания миниатюр. 

Живописные зарисовки головы 

человека. Передача первого впечатления от 

натуры, выразительных черт ее внешности — 

формы головы, прически, лица, 

пропорциональные и живописные особенности, 

акценты 

Знать приемы живописного изображения 

интерьера, последовательность работы над ним. 

Знать художественные приемы и 

средства, используемые для создания 

выразительного портретного образа. 

Выполнять учебные этюды, используя основы 

изобразительной грамоты. 

Выполнять творческие мульти-медиапроекты 

Композиция 

Примерные задания 

Создание выразительных художественных 

образов. Выражение чувств и идей автора 

Иметь представление о многообразии 

художественных средств выразительности, 



 

Упражнения-композиции с необычной точкой 

зрения, сложным ракурсом, интересным 

масштабным соотношением, нестандартным 

форматом, освещением и т. п. 

Композиция «Моя будущая профессия» — 

рисование на тему. Композиция «Историческая 

личность» — рисование на тему 

средствами композиции. Анализ 
средств художественной выразительности, 

используемых в различных произведениях 

художников. 

Понятие доминанты 

и акцента. Создание образа исторического 

персонажа. Особенности работы 

над композицией 

используемых при работе над композицией 

(контраст и противопоставление, формат, 

масштаб, колорит и др.), и применять их. 

Знать этапы работы над композицией, 

последовательно работать над ней. Работать над 

созданием выразительных образов главных 

героев. 

Использовать доминанту и акцент для 

выделения композиционного центра. 

Сочинять яркие по эмоциональному накалу 

композиции, раскрывать художественный 

замысел изобразительными средствами. 

Выполнять творческие мульти-медиапроекты 

Декоративная работа, художественное 

конструирование и дизайн 

Примерные задания 
Дизайн-проект интерьера (графические 

материалы или 

компьютерная графика) 

Интерьер (фронтальная перспектива со 

смещением точки схода от центра симметрии), 

его предметное наполнение с разной степенью 

подробности (соответственно масштабу). 

Соразмерность и динамика. Материальность и 

фактура 

Иметь элементарные представления о 

компьютерной графике и использовать ее в 

практической деятельности. 

Выполнять эскизное решение пространства 

интерьера согласно его функциональному 

предназначению. 

Выполнять творческие мульти-медиапроекты 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 
 

 

Виды занятий 

Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Рисование с натуры 8 8 8 6 6 

Рисование на темы, по памяти и представлению 12 12 12 6 6 

Декоративная работа, художественное конструирование и 

дизайн 

10 10 10 5 5 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас 

4 4 4 - - 

Итого за год 34 ч 34 ч 34 ч 17 ч 17 ч 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ИСКУССТВО (ИЗО) 
 

 Личностные результ ат ы:  

 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; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 сформированность представлений о нравственных нормах; 

 развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

 способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной рефлексией; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 Мет апредметные результ ат ы:  

 умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать наиболее эффективные способы и пути достижения 

целей, контролировать учебные действия и оценивать результат; 

 умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные 

связи, логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

 умение использовать для решения художественных задач средства информационных и коммуникационных технологий; 

 умение использовать для решения познавательных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет- 

ресурсы и другие базы данных; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность. 

 

 Пр едмет ные результ ат ы:  

 сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 сформированность навыков работы различными художественными материалами и в разных художественных техниках; 

 овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и проектной графике), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ); 

 способность к созданию выразительного художественного образа. 
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