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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка, примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству с учетом используемого УМК: 

- Изобразительное искусство. Сборник рабочих программ. 5-8 классы./ Сост.Б.М. 

Неменский,  Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, О.А.Коблова, 

Т.А.Мухина, Просвещение, 2019 

Учебник- Горяева Н.А, Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 5 класс. А.О. «Издательство Просвещение, 2019 

Учебник- Неменская Л.А/ Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.6 

класс. АО «Издательство «Просвещение», 2017 

Учебник- Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.7 класс АО «Издательство «Просвещение», 2018 

Учебник - Питерских А.С./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 8 класс 

АО « Издательство «Просвещение», 2017 

Выбор используемого УМК обусловлен преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

Рабочая программа имеет целью практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Способствует решению 

следующих задач изучения изобразительного искусства уровня основного общего 

образования: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; -освоение художественной культуры как 

формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 



Программа по изобразительному искусству для 5-7 классов используемого УМК 

рассчитана на 136 часов: в 5 классе – 34 часа (1 ч в неделю), в 6 классе 34ч.(1 ч в неделю) , 

в 7 классе 34ч.(1 ч в неделю), в 8 классе 34ч.(1 ч в неделю).  

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

 

5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 

наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным 

формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

6. Класс 

 

 

 

«Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. жизнь собственную. Понимание искусства — 

это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

 

7 класс 

 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и 

дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. 

Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. Тем 

8 класс 

 «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как 

развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных 

искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных 

образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, 

телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 



3.1.Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; -усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

3.2 Метапредметные результаты: 

 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

 

3.3. Предметные результаты 

 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; 

-развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 



состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- 39 средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

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

творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 



 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Оценка планируемых результатов осуществляется в соответствии с ООП ООО 

 

II. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема Воспитательный результат Кол-во 

часов 

1 Древние 

корни 

народного 

искусства 

- формирование осознанного, уважительного отношения к 

национальному искусству, к различным видам народного 

творчества;  

- овладение основами культуры практической творческой 

работы различными художественными материалами и 

инструментами; 

- формирование умения передавать единство формы и 

декора; 

- формирование понятия о единстве пользы и красоты в 

интерьере жилища и предметах народного быта; 

- развитие эстетического и художественного вкуса, 

творческой и познавательной активности; 

- формирование осознанного, уважительного 

отношения к национальному искусству, к различным 

видам народного творчества. 

8 

2 Связь 

времен в 

народном 

искусстве 

- воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды;  

- формирование понятия о народной глиняной игрушке, её 

видах, традициях формы и росписи; 

- формирование понятия о народных промыслах их 

истоках и современном развитии; 

- формирование навыков работы в области 

8 



художественной росписи; 

- развитие творческой фантазии, познавательной 

активности. 

3 Декор-

человек, 

общество, 

время. 

- формирование понятия роли декоративного искусства в 

жизни древних обществ; 

 - формирование представления о декоре как способе 

выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также 

их классовые, сословные, профессиональные признаки; 

- развитие нравственно – эстетического отношения к 

миру, искусству, истории культуры. 

10 

4 Декоратив

ное 

искусство 

в 

современн

ом мире 

- формирование представления о современном, 

выставочном искусстве; 

- развитие способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры; 

- формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям и 

ответственности за качество своей деятельности; 

- развитие ассоциативно – образного мышления, 

творческой фантазии. 

8 

 

6 класс 

 

№

 

п

/

п 

Тема Воспитательный результат Кол-во час 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

- формирование понятия о значении искусства в жизни 

человека, видах искусства, художественных материалах; 

- воспитание художественного вкуса как способности 

эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

- формирование потребности в самовыражении, в 

размышлении над известными фактами и явлениями; 

- формирование эстетического вкуса; 

- развитие творческой фантазии. 

8 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

- формирование понятия о реальности и фантазии в 

творческой деятельности художника, многообразии форм 

изображения мира вещей в истории искусства; 

- формирование представления о цвете в живописи, 

богатстве его выразительных возможностей; 

- развитие эстетической восприимчивости, умения 

понимать, чувствовать и воспринимать произведения 

искусства. 

8 

3 Вглядываясь в человека. - формирование умения находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека; 

- формирование понятия о закономерностях в 

конструкции головы человека; 

- развитие пространственного мышления, 

наблюдательности; 

- формирование эстетического вкуса, образно 

воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её 

10 



красоту.  

4 Пространство и время в     

изобраз

ительно

м 

искусст

ве. 

Пейзаж 

и 

тематич

еская 

картина 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице 

духовного и художественного опыта народов разных 

стран; 

- формирование умения видеть национальные 

особенности искусства различных стран, а также 

гуманистические основы в искусстве разных народов; 

- формирование понятий о пейзаже как самостоятельном 

жанре в искусстве, видах перспективы; 

- формирование активной гражданской позиции, любви к 

Родине, родному краю; 

- развитие эстетического вкуса. 

8 

 

7 класс 

 

 

№

 

п

/

п 

Тема Воспитательный результат Кол-во 

часов 

1 Искусство композиции - 

основа дизайна и 

архитектуры 

- формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении 

и сотрудничестве со сверстниками; 

- развитие умения видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

8 

2 В мире вещей и зданий. - формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении 

и сотрудничестве со сверстниками; 

- развитие умения видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

8 

3 Город и человек - формирование эстетического вкуса учащихся, понимания 

роли изобразительного искусства в жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать 

окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

- формирование умения видеть национальные 

особенности искусства различных стран 

10 

4 Человек в зеркале дизайна 

и архитектуры 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

- развитие умения видеть прекрасное в предметах и 

явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного  и декоративно – прикладного 

искусства. 

8 

8 класс 

 

№

 

п

Тема Воспитательный результат Кол-во 

часов 



/

п 

1 Художник и искусство 

театра. Роль изображения 

в синтетических 

искусствах. 

- формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении 

и сотрудничестве со сверстниками; 

- развитие умения видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

8 

2 Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

- формирование способности к целостному 

художественному восприятию мира; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении 

и сотрудничестве со сверстниками; 

- развитие умения видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

8 

3  Фильм - творец и зритель - формирование эстетического вкуса учащихся, понимания 

роли изобразительного искусства в жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать 

окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

- формирование умения видеть национальные 

особенности искусства различных стран 

10 

4 Телевидение - пространство 

культуры 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

- развитие умения видеть прекрасное в предметах и 

явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного  и декоративно – прикладного 

искусства. 

8 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству 

для учащихся 5 класса 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№№ уроков Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1.  

 Древние корни народного искусства  

1 Древние образы в народном искусстве 1 

2 Убранство русской избы 1 



3 Внутренний мир русской избы 1 

4 Конструкция и декор предметов народного быта 1 

5 Русская народная вышивка 1 

6,7 Народный праздничный костюм 2 

8 Народные праздничные обряды 1 

 Связь времен в народном искусстве.  

9 Древние образы в современных народных игрушках 1 

10 Искусство Гжели 1 

11 Городецкая роспись 1 

12,13 Хохлома 2 

14 Жостово. Роспись по металлу. 1 

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 1 

16 Контрольная работа «Роль народных промыслов в 

современном мире» 

1 

 Декор- человек, общество, время.  

17 Зачем людям украшения 1 

18,19 Роль декоративного искусства в жизни общества 2 

20,21,22 Одежда говорит о человеке 3 

24,25,26 О чем нам рассказывают гербы и эмблемы 3 

27 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 1 

 Декоративное искусство в современном мире  

28,29,30,3

1 

Современное выставочное искусство 4 

32,33 Ты сам мастер 2 

34 Защита творческой работы. 1 

                                                                                                     Приложение  2 

Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству 

для учащихся 6 класса 

на 2021-2022 учебный год 



 

 

№

№ 

урок

ов 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1.Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка. 

 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 1 

2 Художественные материалы 1 

3 Рисунок-основа изобразительного искусства 1 

4 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 1 

5 Пятно как средство выражений. Ритм пятен. 1 

6 Цвет. Основы цветоведения. 1 

7 Цвет в произведениях живописи 1 

8 Объемные изображения в скульптуре 1 

 Мир наших вещей. Натюрморт.  

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

10 Изображение предметного мира -натюрморт 1 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 

13 Освещение. Свет и тень. 1 

14 Натюрморт в графике. 1 

15 Цвет в натюрморте 1 



16 Контрольная работа : Мир наших вещей. Натюрморт» 1 

 Вглядываясь в человека  

17 Образ человека -главная тема в искусстве. 1 

18 Конструкция головы человека и ее пропорции 1 

19 Изображение головы человека в пространстве. 1 

20 Графический портретный рисунок выразительность образа 1 

21 Портрет в графике 1 

22 Портрет в скульптуре 1 

23 Сатирические образы человека 1 

24 Портрет в живописи 1 

25 Роль цвета в портрете 1 

26 Великие портретисты 1 

 Пространство и время в изобразительном искусстве Пейзаж и тематическая 

картина. 

 

27 Жанры в изобразительном искусстве 1 

28 Правила построения перспективы Воздушная перспектива 1 

29 Пейзаж - большой мир 1 

30 Пейзаж, настроение, природа и художник 1 

31 Пейзаж в русской живописи 1 

32 Пейзаж в графике 1 

33 Поэзия повседневности. Историческая картина 1 

34 Защита творческой работы. 1 



Приложение 3 

Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству 

для учащихся 7 класса 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№№ 

уроко

в 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Искусство композиции основа дизайна и 

архитектуры 

 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах 1 

2 Прямые линии и организация пространства 1 

3 Цвет-элемент композиционного творчества 1 

4 Свободные формы-линии и тоновые пятна 1 

5 Буква. Строка. Текст. 1 

6 Когда текст и изображение вместе. 1 

7,8 В бескрайнем море книг и журналов  

 В мире вещей и зданий  

9 Объект и пространство 1 

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном мире 1 

11 Конструкция: Часть и целое. 1 

12 Важнейшие архитектурные элементы здания 1 

13 Красота и целесообразность 1 

14 Форма и материал 1 

15 Цвет в архитектуре и дизайне 1 

16 Контрольная работа : «В мире вещей и зданий» 1 



 Город и человек  

17 Город сквозь времена и страны 1 

18 Город сегодня и завтра 1 

19 Живое пространство города 1 

20 Вещь в городе и дома 1 

21,22 Интерьер и вещь в доме 2 

23,24 Природа и архитектура 2 

25,26 Ты - архитектор 2 

 Человек в зеркале дизайна и архитектуре  

27 Мой дом - мой образ жизни 1 

28 Интерьер, который мы создаем 1 

29 Пугало в огороде или ...  Под шепот фонтанных струй 1 

30 Мода, культура и ты 1 

31 Встречают по одежке 1 

32 Автопортрет на каждый день 1 

33 Моделируя себя - моделируешь мирр 1 

34 Защита творческой работы 1 

 

Календарно- тематическое планирование 

по изобразительному искусству 

для учащихся 8 класса 

на 2021-2022 учебный 

год 

 

 

№ уроков Тема уроков Кол-во 

часов 

 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах. 

 

1 Искусство зримых образов 1 

2 Права и магия театра 1 



3 Безграничное пространство сцены 1 

4 Сценография-искусство и производство 1 

5 Сценография-исскуство и производство 1 

6 Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол 1 

7 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению 1 

 Эволюция изобразительных искусств и технологий  

   

8 Фотография-взгляд, сохраненный навсегда 1 

9 Грамота фотокомпозиции и съемки 1 

10 Фотография-искусство светописи 1 

11 «На фоне Пушкина снимается семейство» 1 

12 Человек на фотографии 1 

13 Событие в кадре 1 

14 Фотография и компьютер 1 

 Фильм-творец и зритель  

15 Многоголосый язык экрана 1 

16 Художник - режиссер-оператор. 1 

17 От большого экрана к твоему видео 1 

18 Фильм-рассказ в картинках 1 

19 Воплощение замысла 2 

20 Чудо движения :  увидеть и снять 2 

21 Бесконечный мир кинематографа 2 

22 Живые рисунки на твоем компьютере 2 

 Телевидение- пространство культуры  

23 Мир на экране : здесь и сейчас 1 

24 Телевидение и документальное кино 1 

25 Жизнь врасплох, или Киноглаз 1 

26 Видеоэтюд в пейзаже и портрете 1 

27 Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью 1 

28 Телевидение, видео. Интернет…Что дальше 1 

29 Защита творческой работы 1 

                                                                                                                                  Приложение 1 

 

Итоговая промежуточная аттестация по изобразительному искусству 

5 класс 

Задание: 

 Создайте рисунок проект на формате  на тему « Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» 

 

Анализ  творческой работы по ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении  творческой работы. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

1. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 



1. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных 

отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

1. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

1. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам. 

 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 



Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Приложение 2 

 Итоговая промежуточная аттестация по изобразительному искусству 

6 класс 

Задание: 

 Создайте рисунок проект на формате  на тему « Пейзаж» 

 

Анализ  творческой работы по ИЗО: 

3. Правильное понимание поставленных задач при выполнении  творческой работы. 

4. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

2. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

2. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных 

отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 



 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

2. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

2. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам. 

 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

 



Итоговая промежуточная аттестация по изобразительному искусству 

7 класс 

Задание: 

 Создайте рисунок проект на формате  на тему : «  Человек в зеркале дизайна и архитектуре» 

 

Анализ  творческой работы по ИЗО: 

5. Правильное понимание поставленных задач при выполнении  творческой работы. 

6. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

3. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных 

отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

3. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

3. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 



 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам. 

 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

 

Итоговая промежуточная аттестация по изобразительному искусству 

8 класс 

Задание: 

 Создайте рисунок проект на формате  на тему: « Телевидение- пространство культуры» 

 

Анализ  творческой работы по ИЗО: 

7. Правильное понимание поставленных задач при выполнении  творческой работы. 

8. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

4. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 



выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных 

отношений при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

4. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

4. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам. 

 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 



ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 
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