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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с Феде-
ральным  законом  №  273  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования  (утвержден  приказом  №  1897  Министерства  образования  и  науки  РФ
17.12.2010), приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений
в  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010  №  1897»,  Уставом  Частного  Общеобразовательного  Учреждения
«Барнаульская  классическая  школа», примерной  программой  по  изобразительному
искусству и УМК:
1.Изобразительное  искусство:  5—7  классы:  рабочая  программа  /  Савенкова  Л.  Г.,
Ермолинская Е. А. — М. :Вентана-Граф, 2017.; 
2.Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство : 5 класс методическое пособие. — М. :
Вентана-Граф, 2017
3.Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 6 класс методическое пособие. — М. :
Вентана-Граф, 2017
4.Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство : 7 класс методическое пособие. — М. :
Вентана-Граф, 2017

Целью курса «Изобразительное искусство» в 5—7 классах является реализация 
фактора общего и эстетического разностороннего художественно-творческого 
развития учащихся;  формирование целостного, гармоничного восприятия мира; 
воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия 
произведений разных видов искусства; воспитание этических и нравственных 
чувств, любви к родной природе, уважения к культуре народов 
многонациональнои ̆ России и других стран, освоение учащимися изобразительной
грамоты и развитие визуального мышления; активизация
самостоятельной творческой деятельности и потребности в творчестве; развитие 
интереса к разным видам художественного творчества и потребности в общении 
с искусством.
Задачами курса «Изобразительное искусство» в 5—7 классах являются:

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности
проявить себя в нём,
формирование художественных и эстетических предпочтений;

• развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-
мотивированному восприятию
окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие 
воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к 
творчеству и сотворчеству в художественной деятельности;

• освоение разных видов пластических искусств живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 
приёмов работы с различными художественными материалами, инструментами, 
техниками;

• овладение умением пользоваться выразительными средствами 
изобразительного искусства, языком графической и изобразительной грамоты и 
художественными материалами, которые позволили бы
адекватно выразить в художественном творчестве представления учащихся об 
окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и 
предпочтениями;

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, 
обогащение знаний и представлений о художественном наследии человечества,
своего народа, составляющем
Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 



Согласно  федеральному  базисному  образовательному  плану  для  образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение изобразительного искусства на ступени
основного общего образования отводится 35 часов из расчета 1 час в неделю с 5 по 7
класс.

В  учебном  плане  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  на  изучение
изобразительного искусства отводится 35 часов из расчета 1 часа в неделю 

Класс Количество часов в
неделю

Количество
учебных недель

Всего часов за
учебный год

5 1 35 35
6 1 35 35
7 1 35 35

Рабочая  программа  учебного  предмета  изобразительное  искусство  содержит:
пояснительную  записку;  общую  характеристику  учебного  предмета  изобразительное
искусство;  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета
изобразительное  искусство;  описание  места  учебного  предмета  в  учебном  плане;
личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения содержания учебного
предмета  изобразительное  искусство;  содержание  учебного  предмета;  тематическое
планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности  обучающихся;
описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5—7 классов  
общеобразовательных организаций составлена на основе:требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования; примерной основной образовательной программы основного общего 
образования; идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России;интеграции разных видов искусства и предметов
гуманитарного цикла.
Программа выстроена с учётом современных направлений в преподавании 
изобразительного искусства: создания целостного представления у школьников о 
происхождении, развитии и взаимоcвязи различных видов художественного творчества, 
формирования их визуального и пространственного мышления, развития творческих 
способностей. В содержании курса сохраняется преемственность в изучении предмета 
«Изобразительное искусство» начального и среднего звена.
В разделе тематического планирования учтены научные концепции предметной области 
«Искусство», технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, 
появление новых имён и тенденций в искусстве.
Структура, содержание, основные направления творческого развития учащихся, учебные 
задачи, виды и формы работы, а также педагогические и методологические подходы 
программы определены в соответствии с базовыми положениями научной школы 
Института художественного образования и культурологии Российской академии 
образования А. В. Бакушинского и Б. П. Юсова.
Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»:
опора на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до уровня творчества; 
подход  к  преподаванию  как  живому,  образному  процессу,  чутко  реагирующему  на
внутренний  мир  ребёнка  конкретного  возраста  (субъективный  фактор),  внешние
социальные и культурные изменения (объективный фактор); 
проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир
отношений человека и природы; 
активизация  проектных форм мышления  как основы укрупнения  педагогических  задач
развития. 
Интегрированный  подход  в  художественном  образовании  младших  школьников
предоставляет  учителю  свободу  творческого  поиска,  самостоятельность  в  раскрытии



темы,  постановке  задач,  выстраивании  учебного  материала,  выборе  художественных
средств  и  форм  работы  с  детьми.  Предлагаемые  в  программе  примерные  задания
ориентируют  педагога  на  разработку  своих  учебно-творческих  заданий,  форм и  видов
работы,  структура,  образовательные  задачи,  принципы  организации  обучения,  темы
заданий  и  учебно-методический  материал  программы  «Изобразительное  искусство»
исходя из индивидуальных особенностей учащихся.
Обучение  эффективно  только  в  том  случае,  если  дети  увлечены  работой,  если  оно
доставляет  им радость.  Уроки  изобразительного  искусства  следует  выстраивать  таким
образом,  чтобы вызвать  у  школьников желание  заниматься  творческой деятельностью,
познавать мир в художественно-образной форме.
Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»

В программе представлены три направления художественного развития учащихся.
В зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется
тому или иному направлению.

1.Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Освоение
законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств
художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм,
линия,  пятно,  объём,  симметрия,  асимметрия,  динамика,  статика,  силуэт  и  др.).
Формирование  представлений  о  роли  и значении  изобразительного  искусства  в  жизни
людей  (общечеловеческие,  национальные,  региональные,  родовые,  семейные
художественные  традиции).  Знакомство  с  историей  возникновения  и  развития
изобразительного  искусства.  Виды  и  жанры  изобразительного  искусства,  их  развитие,
появление  новых  видов  и  форм  художественно-творческой  деятельности  человека.
Профессия  художника-творца..  Отображение  окружающего  мира  природы  и
действительности,  условий  жизни  человека  в  художественном  творчестве  (живописи,
графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). Изобразительное
искусство как выразитель истории человечества в художественных образах.

2.  Развитие  фантазии  и  воображения. Воспитание  творческой  инициативы
учащихся,  развитие  у  них  способности  самостоятельно  решать  поставленную  задачу,
выражать  себя  в  каком-либо  виде  художественной  деятельности.  Развитие  желания
творить,  формирование  индивидуального  чувства  цвета,  формы,  умения  организовать
пространство и выстроить композицию.
Начальная  школа – время  активного  развития  учащихся,  формирования  их творческого
познания  и  целостного  восприятия  окружающего.  Важное  условие развития
художественно-образного  мышления  – вовлечение  детей  в  творческую  деятельность,
знакомство с произведениями  разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь
тем, что каждый ребёнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей
по-своему воспринимает и усваивает информацию (один через  зрение,  другой на слух,
третий  через  действия  и  т.  д.);  во-вторых,  у  разных  видов  искусства  (живописи,
скульптуры,  музыки,  литературы,  театра,  танца)  –  общие  эстетические  принципы  и
художественно-выразительные средства. Деятельностный полихудожественный подход и
интегрированный  характер  организации  занятий  позволяет  разнообразить  и  обогатить
восприятие,  развивает  ассоциативное  мышление,  способность  анализировать,
сопоставлять  одно  произведение  с  другим,  способствует  развитию  у  детей  умение
обобщать художественные образы и создавать свои.

3.Художественно-образное  восприятие  произведений  изобразительного
искусства  (музейная  педагогика). Систематическое  развитие  у  детей  сознательного
подхода  к  восприятию  эстетического  в  действительности  и  искусстве,  а  также  к
собственной  творческой  деятельности.  Этот  раздел  характеризуется  относительно
самостоятельной системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, - развитие
у школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения



искусства.  Осваивая  программный  материал,  школьники  получают  представление  об
искусстве  и  его  истории,  о  видах  пластических   искусств,  об  их  специфике,  учатся
выявлять содержательные моменты художественной формы, особенности выразительного
языка произведений искусства.

Направления  работы  в  каждом  классе  реализуются  в  следующих видах
художественной деятельности.

Работа  на  плоскости направлена  на  овладение  детьми  разными  материалами:
гуашевыми  и  акварельными  красками,  цветными  мелками,  пастелью,  карандашами,
тушью.

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с  созданием  орнаментов,
элементов  украшения,  декоративных  композиций  на  основе  стилизации  и  обобщения
природных форм (цветов,  деревьев,  зверей,  рыб,  птиц,  насекомых и т.  д.)  с  помощью
разнообразных  художественных  материалов  (красок,  фломастеров,  карандашей)  и  в
различных техниках (аппликации, коллаже).

Работа  в  объёме (скульптура)  предполагает лепку из  глины  или  пластилина;
художественное конструирование и дизайн – создание несложных геометрических форм
из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины,
пузырьков,  пластмассовых  контейнеров,  упаковок),  природного  материала  (веток,
листьев, почек, камней, ракушек и др.).

Художественно-творческое  восприятие  произведений  искусства  (музейная
педагогика) предусматривает  беседы,  обсуждения,  экскурсии,  проектные  и
исследовательские работы.

Развивающие  и  художественные  задачи решаются  в  каждом  классе  путём
рассмотрения  ряда  учебных  проблем:  развитие  пространственного  мышления  и
представлений о пространстве в искусстве и в жизни, развитие представлений о форме в
искусстве и окружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и
окружающем предметном мире, композиционные задачи в искусстве.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
«Изобразительное искусство»

В  основе  учебников  лежит  системно-деятельностный  (компетентностный)  подход,
который  предполагает  формирование  и  развитие  определённых  качеств  личности,  что
соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  общему  содержанию  предмета
«Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент):
• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям
(с учётом многонациональной России); 
• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в
творчестве (мотивация); 
• общекультурное  и  личностное  развитие  учащегося;  формирование  графической
грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета
(практика и восприятие); 
• воспитание  познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности
(живопись,  графика,  скульптура,  архитектура,  декоративно-прикладное  и  народное
искусство)  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  учащихся;  духовно-
нравственное и интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и
полихудожественного воспитания; 
• воспитание  патриотических  чувств,  развитие  желания  осваивать  национальные
традиции; 
• развитие  основ  научных  знаний  об  окружающей  действительности  и  искусстве,  о
взаимосвязях объектов; 
• совершенствование индивидуальных способностей; 
• формирование  умения  планировать  свою  деятельность  и  культуру  труда;  развитие
эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора,



эстетической  культуры личности,  интереса  к  художественной  культуре;  формирование
умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Изобразительное искусство»

Личностные результаты освоения данной программы основного 
общего образования по изобразительному искусству:
• сформированность целостного представления об окружающем мире, 
его эстетическое, эмоционально-ценностное освоение;
• способность к самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;
• сформированность основ художественной культуры обучающихся как 
части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства общения;
• сформированность представлений о национальной культуре и вкладе 
народов своей страны в культурное и художественное наследие мира;
• развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира;
• сформированность чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
• сформированность интереса и уважительного отношения к истории и 
культуре других народов;
• сформированность ответственного отношения к учению;
• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания;
• самостоятельность и личная ответственность за принятое решение: в 
семье, в коллективе, в творческой работе;
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции;
• готовность подростков к самостоятельной творческой деятельности, 
сформированность желания привносить в окружающую 
действительность красоту
• бережное отношение к духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения программы основного общего
образования по изобразительному искусству — освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Метапредметные результаты:
- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца);
- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;
- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и
выделение её этапов;
-  умение проектировать  (планировать)  самостоятельную деятельность  в  соответствии с
предлагаемой учебной задачей;
-  умение  критически  оценивать  результат  своей  работы  и  работы  одноклассников  на
основе приобретённых знаний;
-  умение  применять  приобретённые  знания  по  одному предмету  при  изучении  других
общеобразовательных дисциплин;



- умение выполнять по образцу и самостоятельно действовать при решении отдельных
учебно-творческих задач;
- умение проводить самостоятельные исследования;
-  умение проектировать  (планировать)  самостоятельную деятельность  в  соответствии с
предлагаемой учебной задачей;
-  умение  критически  оценивать  результат  своей  работы  и  работы  одноклассников  на
основе приобретённых знаний;
- умение находить нужную информацию в Интернете;
- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
-  умение  формулировать  ответ  на  вопрос  в  соответствии  с  заданным  смысловым
(логическим) содержанием;
-  обогащение  словарного запаса,  развитие  умения описывать  словами характер  звуков,
которые  «живут»  в  различных  уголках   природы,  понимать  связь  между  звуками  в
музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;
- умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять
собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;
- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в
музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства);
-  умение  сопоставлять  события,  о  которых  идёт  речь  в  произведении,  с  собственным
жизненным опытом, выделение общего и различного между ними;
- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках,
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве в целом.

Предметные результаты:
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью
и умение объяснить это на доступном возрасту уровне;
- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;
- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего
эмоционального состояния и героя произведения искусства;
-  умение  высказывать  предположения  о  сюжете  по  иллюстрации  (самостоятельное
развитие  сюжета),  рассказывать  о  своём  любимом  произведении  искусства,  герое,
картине, спектакле, книге;
-  умение  фиксировать  своё  эмоциональное  состояние,  возникшее  во  время  восприятия
произведения искусства;
-  сформированность  представлений  о  природном  пространстве  и  архитектуре  разных
народов;
-  сформированность  представлений  о  связи  архитектуры  с  природой,  знаний
архитектурных памятников своего региона, их истории;
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание
природы как основы всей жизни человечества;
-  понимание  зависимости  народного  искусства  от  природных  и  климатических
особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа;
- умение объяснить , чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках,
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
-  умение  создавать  образный  портрет  героя  в  разных  видах  и  жанрах  искусства  –
словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном;
- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и
т.п.);
-  сформированность  навыков  использования  средств  компьютерной  графики  в  разных
видах творческой деятельности;



-  умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства
(изобразительного,  музыкального,  хореографии,  литературы),  понимать  специфику
выразительного языка каждого из них;
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам
искусства;
-  умение  распознавать  выразительные средства,  использованные  автором для создания
художественного образа, выражения идеи произведения;
Познавательные:
-отличать новое от уже известного;
-добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке;
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
–создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
–составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
–анализировать объекты с целью выделения признаков;
-находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные:
-слушать и понимать речь других;
-учиться  с  достаточной полнотой и точностью выражать  свои мысли в  соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка.

Содержание учебного предмета «Изобразительно искусство»

5 класс  Тематическое планирование
Урок 1. Связь искусства  и природы
Урок 2. Реальное и стилизованное изображение природы
Урок 3. Архитектурная бионика
Урок 4. Творчество художника- анималиста 
Урок 5. Техника работы «по сырому»
Урок 6. История архитектуры на примере региона
Урок 7. Архитектура и природный ландшафт 
Урок 8. Архитектура в населенном пункте
Урок 9. Линейное построение рисунка
Урок 10. Роль света и тени в восприятии объема
Урок 11. Тональная растяжка
Урок 12. Восприятие и изображение перспективы открытого пространства
Урок 13. Мифы Древней Греции 
Урок 14. Скульптура Древней Греции 
Урок 15. Изображаем человека по древнегреческим канонам 
Урок 16. Чернофигурные вазы Древней Греции 
Урок 17. Идем в музей 
Урок 18. Славянские мифы о сотворении мира 
Урок 19. Мифологическая картина Русской земли 
Урок 20. Былинный образ Русской земли 



Урок 21. Пейзаж в работах русских художников
Урок 22. Народный костюм. Головной убор 
Урок 23. Народный костюм. Одежда 
Урок 24. Народные праздники. Святки 
Урок 25. Масленица 
Урок 26. Этнографический музей 
Урок 27. Печные изразцы 
Урок 28. Расписывание изразцов 
Урок 29. Прядение — вид народного ремесла 
Урок 30. Прялка 
Урок 31. Кукла как часть народной культуры 
Урок 32. Ткачество и лоскутное шитье 
Урок 33. Вышивка 
Урок 34. Великие имена в искусстве
Урок 35 резерв 

6 класс  Тематическое планирование
Урок 1. История развития представления человека о мироздании 
Урок 2. Мифология и символика русской избы 
Урок 3. Фантастические звери в русском народном творчестве 
Урок 4. Символы в орнаменте 
Урок 5. Пермская деревянная скульптура 
Урок 6. Храмовая архитектура 
Урок 7. Дворцовая и замковая архитектура 
Урок 8. Дворянские усадьбы России 
Урок 9. Монументально-декоративное искусство в организации 
архитектурного пространства 
Урок 10. Садово-парковая архитектура 
Урок 11. Дворянский быт, интерьер дворянского дома 
Урок 12. Литературная гостиная и литературный салон 
Урок 13. Исторический жанр в изобразительном искусстве 
Урок 14. Музыка в пространстве интерьера 
Урок 15. Портрет: эволюция жанра 
Урок 16. Исторический портрет 
Урок 17. Парадный портрет 
Урок 18. Графический портрет 
Урок 19. Портрет и автопортрет 
Урок 20. Искусство создания натюрморта 
Урок 21. Ахроматический натюрморт 
Урок 22. Декоративный натюрморт 
Урок 23. Символика в живописи 
Урок 24. Тульский самовар 
Урок 25. Резьба по камню и кости 
Урок 26. Художественная обработка металла 
Урок 27. Павловопосадские платки 



Урок 28. Искусство оформления книги 
Урок 29. Афиша и плакат 
Урок 30. Прикладная графика 
Урок 31. Экслибрис 
Урок 32. Город будущего (проект) 
Урок 33. Архитектурное проектирование 
Урок 34. Художник-живописец 
Урок 35. Художник-график
7 класс Тематическое планирование
Урок 1. Искусство — способ познания мира 
Урок 2. Этническая культура и искусство
Урок 3. Истоки творчества 
Урок 4. Форма и содержание в искусстве 
Урок 5. Равновесие, статика, динамика
Урок 6. Язык живописи 
Урок 7. Особенности цветового восприятия 
Урок 8. Как нужно воспринимать картину 
Урок 9. Творческая манера художника 
Урок 10. Творческая импровизация в искусстве 
Урок 11. Декоративно-прикладное искусство 
Урок 12. Традиционное искусство и промышленное производство 
Урок 13. Дизайн и авангардное искусство ХХ века 
Урок 14. Кино и театр — содружество всех искусств 
Урок 15. Костюм и грим актера 
Урок 16. Мультипликация 
Урок 17. Творческие проекты 
Урок 18. Отображение исторической эпохи в изобразительном искусстве 
Урок 19. Основные художественно-стилевые направления 
Урок 20. Искусство Древнего Востока 
Урок 21. Античное искусство 
Урок 22. Древнерусский каменный храм 
Урок 23. Христианское искусство Средневековья 
Урок 24. Ренессанс (Возрождение) 
Урок 25. Шедевры Высокого Возрождения 
Урок 26. Барокко 
Урок 27. Классицизм 
Урок 28. Романтизм 
Урок 29. Реализм 
Урок 30. Импрессионизм и постимпрессионизм 
Урок 31. Символизм и модерн 
Урок 32. Стили и направления в дизайне 
Урок 33. Искусство ХХ века 
Уроки 34. Великие имена в искусстве. Творческие проекты
Урок 35 Резерв



Оценка деятельности учащихся

Оценивать  деятельность  учащихся  на  уроках  изобразительного  искусства  необходимо
индивидуально,  с  учётом  возраста  и  прогресса  каждого  ученика,  определяя  освоение
темы,  технологию  работы,  овладение  материалами  и  инструментами.  При  оценке
необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед
другими учащимися. Особенно это касается оценок творческих работ детей. Когда работа
коллективная, следует так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить
себя  в  тех  видах  деятельности,  которые  ему  наиболее  удаются.  Перед  выполнением
работы надо  предупредить  детей,  что  именно  в  работе  будет  оцениваться.  Так,  важно
подчеркнуть,  что  в  отличие  от  других  общеобразовательных  предметов  на  уроках
изобразительного  искусства  оценивается  не  аккуратность,  а  творческая  активность
ученика, его желание сделать что-то своё. Стоит поощрять тех, кто старается создать свой
оригинальный художественный образ, так как демонстрация технологии учителем даётся
для  примера,  а  не  для  копирования  (если  это  не  касается  выполнения  каких-либо
технических  приёмов).  Также  заслуживает  поощрения  стремление  ученика
самостоятельно  что-либо  исследовать,  экспериментировать;  например,  получить
оригинальный  цвет,  создать  необычную  форму,  найти  родственные  образы  в  музыке,
стихах,  пластике.Преподаватель  должен  акцентировать  внимание  учеников  на  добром,
положительном,  эмоциональном.  Нужно  отмечать  стремление  детей  к  коллективным
видам творчества,  вынося  при  этом суждение  о  работе  в  целом,  а  не  о  вкладе  в  неё
каждого отдельного ученика. 

. Осуществление контроля предметно -  творческой учебной деятельности 
(изобразительное искусство)
         Оценка  результатов  предметно-творческой  деятельности  обучающихся  носит
накопительный характер и осуществляется  в ходе текущих и тематических проверок в
течение всего срока обучения.
         При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной
частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению
различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были
использованы  чертёжные  инструменты,  поскольку  умения  владеть  ими  в  курсе
технологии  являются  основными  и  базовыми  для  большинства  видов  художественно-
творческой деятельности.
          Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных
изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и
морально-этические ориентации).
Критерий оценки качественных результатов выполнения заданий:
- чёткость, полнота и правильность ответа на вопросы по изделию;
-  соответствие  изготовленной  детали  изделия  или  всего  изделия  заданным  образцом
характеристикам;
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих
элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно
или предусмотрено заданием).

Оценивать  деятельность  учащихся  на  уроках  изобразительного  искусства
необходимо индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя
освоение  темы,  технологию  работы,  овладение  материалами  и  инструментами.  При
оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить
это перед другими учащимися.



Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет
оцениваться.  Так,  важно  подчеркнуть,  что  в  отличие  от  других  общеобразовательных
предметов  на  уроках  изобразительного  искусства  оценивается  не  аккуратность,  а
творческая активность ученика, его желание сделать что-то своё. Стоит поощрять тех, кто
старается  создать  свой  оригинальный  художественный  образ,  так  как  демонстрация
технологии учителем даётся  для примера,  а  не  для  копирования  (если это не касается
выполнения  каких-либо  технических  приёмов).  Также  заслуживает  поощрения
стремление  ученика  самостоятельно  что-либо  исследовать,  экспериментировать;
например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные
образы  в  музыке,  стихах,  пластике.  Преподаватель  должен  акцентировать  внимание
учеников на добром, положительном, эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей
к коллективным видам творчества, вынося при этом суждение о работе в целом, а не о
вкладе в неё каждого отдельного ученика. 
Оценка «5» ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока;
· верно и творчески решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между
собой все компоненты изображения;
· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка «4»· учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении
его допускает неточности второстепенного характера;
· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Оценка «3» · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
· допускает неточность в изображении изученного материала.
Оценка  «2» · учащийся допускает грубые ошибки в работе;
·намеренно не справляется с поставленной целью урока.
             Один из наиболее приемлемых способов оценки творческой работы – самооценка,
которая  происходит  в  результате  организации  выставки  детских  работ  в  конце  урока.
Учащимся  предлагается   определить,  какой  рисунок  получился  наиболее  удачным,  и
аргументировать свое мнение. Далее можно рассматривать рисунки и просить учащихся
ответить  на  вопросы:  «Что  художнику  удалось?»,  «Что  не  удалось?»,  «Что  можно
посоветовать  для  того,  чтобы  рисунок  был  еще  лучше?».  Все  эти  профессиональные
вопросы настраивают ребенка на серьезную работу, снимают элемент критики, личного
отношения  к  автору  рисунка,  способствуют  формированию  позитивного  отношения  к
работе  других.  Подобная  практика  оценки  детского  рисунка  позволяет  решить
значительное  количество  образовательных  задач.  Во-первых,  идет  повторение
пройденного и закрепление нового материала,  ведь учащемуся надо вспомнить,  какую
художественную  задачу  он  должен  был  решить  на  уроке.  Во-вторых,  сравнивая  свою
работу  с  работами  других  учеников  класса,  ребенок  знакомится  с  возможными
вариантами раскрытия темы. Параллельно происходит самооценка на основе сравнения
собственного рисунка с рисунками одноклассников. В-третьих, обмен мнениями и анализ
выставленных работ  требует  от  учащихся  использования  профессиональных терминов,
активизирует  общение  по  поводу  искусства,  развивает  навыки  художественного
восприятия произведений искусства

     Применяются  следующие  формы  контроля:  выставки,  конкурсы,  викторины;
творческие  задания;  открытые  занятия;  тестирование  по  темам;  творческие  проекты;
устные  опросы.  После  каждого  года  обучения  дети  участвуют  в  разно  уровневых
конкурсах и выставках. Эти мероприятия являются контрольными и служат показателем
освоения детьми программы, а также сплачивают детский коллектив.

Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса



Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по ИЗО
 для 5-7 класса

 УМК для ученика Основные учебные издания: 
Савенкова  Л.Г.,  Ермолинская  Е.А.
Изобразительное искусство : 5 класс : учебник для
учащихся  общеобразовательных  учреждений.  —
М. :Вентана-Граф, 2017 
Савенкова  Л.Г.,  Ермолинская  Е.А.
Изобразительное искусство : 6 класс : учебник для
учащихся  общеобразовательных  учреждений.  —
М. :Вентана-Граф, 2017 
Савенкова  Л.Г.,  Ермолинская  Е.А.
Изобразительное искусство : 7 класс : учебник для
учащихся  общеобразоватсльных  учреждений.  —
М. :Вентана-Граф, 2017; 

УМК для учителя
Савенкова  Л.Г.,  Ермолинская  ЕА.
Изобразительное искусство : 5-7 классы : рабочая
программа М. : Вентана Граф, 2017; 
Ермолинская  ЕА. Изобразительное искусство :  5
класс  методическое  пособие.  —  М.  :  Вентана-
Граф, 2017
Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 6
класс  методическое  пособие.  —  М.  :  Вентана-
Граф, 2017
Ермолинская  ЕА. Изобразительное искусство :  7
класс  методическое  пособие.  —  М.  :  Вентана-
Граф, 2017

Дополнительная литература 1. В.В.Алексеева. Что такое искусство? М., 1991.
2. Н.А.Горяева. Первые  шаги  в  мире  искусства:  Из
опыта работы:
Книга для учителя. М., 1991.
3. С.М.Даниэль. Искусство видеть. Л.,1990
4. М.А.Некрасова. Народное  искусство  как  часть
культуры.
5. В.А.Фаворский. Об искусстве,  о  книге,  о  гравюре.
М.,1986.

Информационные источники 
http  ://  www  .  standart  .  edu  .  ru     ,     http  ://  www  .  vgf  .  ru  
http  ://  nsportal  .  ru  /  nachalnaya  -  shkola   

Учебно-лабораторное
оборудование 

Раковина  и  кран  с  холодной  водой,
большая  доска,  экран,  мультимедийная  установка,
компьютер  или  ноутбук
комплект наглядных пособий

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vgf.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F


Лист внесения изменений в программу
По изобразительному искусству, 5-7  класс

                        Учитель ________________________________________

Название раздела, темы Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту



Календарно-тематический поурочный план по ИЗО, 
5 класс

№
урока

№  в
разделе

Наименование
разделов, темы уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примечания
(корректировка)

По плану
(неделями
) 

Фактически

Раздел 1. Человек и природа  ( 5 часов )

1. 1.1. Связь искусства  и 
природы

2 1.2. Реальное и 
стилизованное 
изображение 
природы

3 1.3 Архитектурная 
бионика

4 1.4 Творчество 
художника- 
анималиста

5 1.5 Техника работы 
«по сырому»

Раздел 2. Художественное средство в архитектуре и изобразительном искусстве (7 часов)

6 2.1 История 
архитектуры на 
примере региона .

7 2.2 Архитектура и 
природный 
ландшафт

8 2.3 Архитектура в 
населенном 
пункте



9 2.4 Линейное 
построение 
рисунка

10 2.5 Роль света и тени 
в восприятии 
объема .

11 2.6 Тональная 
растяжка

12 2.7 Восприятие и 
изображение 
перспективы 
открытого 
пространства

Раздел 3. Путешествие в мир древнегреческого искусства  (5 часов)

13 3.1. Мифы Древней 
Греции 

14 3.2 Скульптура 
Древней Греции 

15 3.3 Изображаем 
человека по 
древнегреческим 
канонам 

16 3.4 Чернофигурные 
вазы Древней 
Греции 

17 3.5 Идем в музей 

                                          Раздел 4  Былинная Русь  и следы язычества в русской культуре (8 часов)

18 4.1 Славянские мифы 
о сотворении мира

19 4.2 Мифологическая 
картина Русской 
земли 

20 4.3 Былинный образ 
Русской земли 

21 4.4   Пейзаж в работах
русских 
художников 



22 4.5 Народный 
костюм. Головной
убор 

23 4.6 Народный 
костюм. Одежда 

24 4.7 Народные 
праздники. Святки

25 4.8 Масленица

Раздел 5 Народное декоративно-прикладное искусство (8 часов) 

26 5.1 Этнографический 
музей 

27 5.2 Печные изразцы 

28 5.3 Расписывание 
изразцов 

29 5.4 Прядение — вид 
народного ремесла

30 5.5 Прялка

31 5.6 Кукла как часть 
народной 
культуры 

32 5.7 Ткачество и 
лоскутное шитье

33 5.8 Вышивка

Раздел 6 Великие имена в искусстве

34 6.1 Великие имена в 
искусстве

35 6.2 Резерв 

Календарно-тематический поурочный план по ИЗО, 
6 класс

№
урок

№  в
разделе

Наименование
разделов, темы уроков 

Лабораторные, Дата Примечания



а практические 
контрольные
работы

(корректировка)По плану
(неделями)

Фактически

Раздел 1. Мифология в народном творчестве (5 часов)

1. 1.1. История развития 
представления 
человека о 
мироздании 

2 1.2. Мифология и 
символика 
русской избы 

3 1.3 Фантастические 
звери в русском 
народном 
творчестве 

4 1.4 Символы в 
орнаменте 

5 1.5 Пермская 
деревянная 
скульптура 

Раздел 2. Мир архитектуры (5 часов)

6 2.1 Храмовая 
архитектура 

7 2.2 Дворцовая и 
замковая 
архитектура 

8 2.3 Дворянские 
усадьбы России 

9 2.4 Монументально-
декоративное 
искусство в 
организации 
архитектурного 
пространства 

10 2.5 Садово-парковая 
архитектура 

Раздел 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы (4 часа)

11 3.1 Дворянский быт, 
интерьер 
дворянского дома 

12 3.2 Литературная 



гостиная и 
литературный 
салон 

13 3.3 Исторический 
жанр в 
изобразительном 
искусстве

14 3.4 Музыка в 
пространстве 
интерьера

Раздел 4  портрет (5 часов)

15 4.1 Портрет: 
эволюция жанра 

16 4.2 Исторический 
портрет 

17 4.3  Парадный 
портрет 

18 4.4  Графический 
портрет 

19 4.5 Портрет и 
автопортрет 

Раздел 5 . Натюрморт (4 часа)

20 5.1 Искусство 
создания 
натюрморта 

21 5.2 Ахроматический 
натюрморт 

22 5.3 Декоративный 
натюрморт 

23 5.4 Символика в 
живописи 

Раздел 6 Художественно-промышленное производство в культуре России (4 часа)

24 6.1 Тульский самовар
25 6.2 Резьба по камню 

и кости
26 6.3 Художественная 

обработка 
металла

27 6.4 Павловопосадские
платки 



Раздел 7 Тиражная графика (4)

28 7.1 Искусство 
оформления 
книги 
 

29 7.2 Афиша и плакат 

30 7.3 Прикладная 
графика

31 7.4 Экслибрис
Раздел 8 Проекты (2 часа)

32 8.1 Город будущего 
(проект) 

33 8.2 Архитектурное 
проектирование

Раздел 9 Профессия художника (2 часа)

34 9.1 Художник-
живописец 

35 9.2 Художник-график

Календарно-тематический поурочный план по ИЗО, 
7 класс

№
урока

№  в
разделе

Наименование  разделов,
темы уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примечания
(корректировка)

По плану
(неделями)

Фактически

Раздел 1. Искусство в жизни человека (17 часов)

1 1.1 Искусство — 
способ познания 
мира 

2 1.2 Этническая 
культура и 
искусство 

3 1.3 Истоки творчества 
4 1.4 .Форма и 

содержание в 
искусстве 

5 1.5 Равновесие, 
статика, динамика 



6 1.6 Язык живописи 
7 1.7 Особенности 

цветового 
восприятия 

8 1.8 Как нужно 
воспринимать 
картину 

9 1.9 Творческая манера 
художника 

10 1.10 Творческая 
импровизация в 
искусстве 

11 3.11 Декоративно-
прикладное 
искусство 

12 1.12 Традиционное 
искусство и 
промышленное 
производство 

13 1.13 Дизайн и 
авангардное 
искусство ХХ века 

14 1.4 Кино и театр — 
содружество всех 
искусств 

15 1.15 Костюм и грим 
актера 

16 1.16 Мультипликация 
17 1.17 Творческие 

проекты 
Раздел 2 . Художник и время (17 часов)

18 2.1 Отображение 
исторической 
эпохи в 
изобразительном 
искусстве 

19 2.2 Основные 
художественно-
стилевые 
направления

20 2.3 Искусство 
Древнего Востока 

21 2.4 Античное 



искусство 
22 2.5 Древнерусский 

каменный храм 
23 2.6 Христианское 

искусство 
Средневековья 

24 2.7 Ренессанс 
(Возрождение) 

25 2.8 Шедевры Высокого
Возрождения 

26 2.9 Барокко 
27 2.10 Классицизм 
28 2.11 Романтизм 
29 2.12 Реализм 
30 2.13 Импрессионизм и 

постимпрессионизм
31 2.14 Символизм и 

модерн 
32 2.15 Стили и 

направления в 
дизайне 

33 2.16 Искусство ХХ века 
34 2.17 Великие имена в 

искусстве. 
Творческие 
проекты

35 2.18 Резерв
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