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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7  

классов (далее – Рабочая программа) составлена на основе Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов основного общего образования  по 
изобразительному искусству (приложение к приказу Минобразования России от 
05.03.2004г. № 1089), Примерной программы основного общего образования по 
изобразительному искусству для 5-7 классов общеобразовательных учреждений, с 
использованием авторской программы по изобразительному искусству: В. С. Кузина// 
Программы для общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство. 5 - 
7класс / сост.  С. П. Ломов, Н. В. Долгоаршинных, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина, Н. 
С. Иванова, Н. М. Сокольникова. – Москва: «Дрофа», 2017. 

 
Отличительные особенности программы 

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее 
выдающихся произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться 
с отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, 
сформировать представление о художественно-выразительных средствах 
изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), 
получить теоретические основы изобразительной грамоты. Дети знакомятся с 
различными (доступными по возрасту) видами изобразительного искусства. Используя 
лучшие образцы народного искусства и произведения мастеров, учитель воспитывает у 
них интерес и способность эстетически воспринимать картины, скульптуры, предметы 
народного художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует основы 
эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения искусства.  

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-
творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к 
окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 
искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт 
общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 
действительности и творческой деятельности. В содержание предмета входит 
эстетическое восприятие действительности и искусства (ученик - зритель), 
практическая художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - художник). 
Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека 
в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 
преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 
учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 
искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 
изобразительного искусства.  

В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного 
материала, что отвечает задачам нравственного, трудового, эстетического и 
патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные 
особенности.  

На реализацию регионального компонента в 5 классе отводится три часа: урок 
№4 тема: «Золотая осень». Творчество И. И. Левитана; урок № 7 тема: Рисование по 
представлению. Старинный терем. Зодчество. Воскресенский собор в Шуе; урок № 10 
тема: Декоративно - прикладное искусство. Народные промыслы (Палех, Холуй, 
Жостово, Городец, Хохлома, Мезень). 

 
 

 
Общая характеристика учебного предмета 
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Содержание курса отражает закономерности усвоения изобразительного 
искусства. Содержание художественного образования предусматривает два вида 
деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и 
собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает 
возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 
искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 
преимущественно информационного подхода к изложению материала. Программа 
предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетами для 
учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего 
образования являются: познавательная деятельность – использование для познания 
окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); 
определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять 
процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, 
сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; 
творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное 
решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, 
участие в проектной деятельности; информационно-коммуникативная 
деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и способность 
передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать 
в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу искусства, 
участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств 
языка и знаковых систем; использование различных источников 
информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 
эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей 
деятельности с точки зрения эстетических ценностей. Занятия искусством 
способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению 
использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 
произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах 
и формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, 
чувство сопереживания к другому человеку. 

 
Цели обучения: 

 
 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

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

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально         
- практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 
памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 
способности воспринимать его исторические и национальные особенности.  
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Место предмета «Изобразительное искусство» в федеральном базисном 
учебном плане и учебном плане школы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 102 часов для обязательного изучения учебного 
предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного общего образования.  В  V 
- VII классах выделяется по 34 часов (из расчета 1 учебный час в неделю). 

 

Оценка результатов учебной деятельности 
При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные 

ответы учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в 
себя задания на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и 
понятиями. Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия 
искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в 
комплексе.  

 
Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный) 
 тематические беседы 
 диагностические тесты 
 проверка выполнения творческих заданий (рисунков, аппликаций,  и т.п.) 
 организация выставок 
 проект 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование темы 
Количество 
часов по 
программе 

В том числе 
контрольные 
работы 

5 класс 
 

 

Изобразительное искусство, его виды и жанры 14 1 
Язык изобразительного искусства и 

художественный образ 
12 

2 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном 
искусстве 

8 
1 

всего: 34 часа 4 
 
                                                                         6 класс 

 

Изобразительное искусство, его виды и жанры 11 2 
Язык изобразительного искусства и 

художественный образ 
15 

2 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном 
искусстве 

8 
1 

всего: 34 часа 5 
7 класс 

 
 

Изобразительное искусство, его виды и жанры 15 2 
Язык изобразительного искусства и 13 1 
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художественный образ 
Тема, сюжет и содержание в изобразительном 

искусстве  
6 

1 

всего: 34 часа                4 
Итого:     102 часов              13 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

                                         5   К Л А С С  (34 часа) 
Изобразительное искусство, его виды и жанры (14 часов). Изобразительное 

искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения 
окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт 
человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-
прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. Виды живописи 
(станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 
промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-
парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 
Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности 
натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, 
анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (И.Е. Репин, В.И. 
Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, 
В.А. Серов). 
       Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 
предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 
архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих 
работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. 
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 
изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и 
исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 
фломастер, мелки,  пастель, уголь, тушь и других    доступных художественных 
материалов). 

Язык изобразительного искусства и художественный образ (12 часов). 
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, 
статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. 
Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные 
отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. 
Формат. 
Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном 
искусстве. Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного 
искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, 
филимоновская игрушки; Мезень, Жостово, Гжель, Городец, Хохлома и др. (с учетом 
местных особенностей). Орнамент как основа декоративного украшения. Виды 
орнамента (геометрический, растительный, смешанный)  

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, 
скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 
художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения 
формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Использование орнамента для 
украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных 
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сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). 
Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 
народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и 
современного орнамента. 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (8 часов). Темы и 
содержание изобразительного искусства Древней Руси. Художественная культура 
Древней Руси. Роль художник а в создании книги. История книгопечатания. 
Знакомство с искусством каллиграфии. Вечные темы и великие исторические события 
в русском (В.И.Суриков, П. Д. Корин, М.В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да 
Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, 
О.Роден) искусстве.   

                                 6  К Л А С С  (34 часа) 
Изобразительное искусство, его виды и жанры (11 часов). Изобразительное 

искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения 
окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт 
человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-
прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. Виды живописи 
(станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 
промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-
парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 
Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности 
натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, 
анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (И.Е. Репин, В.И. 
Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, 
В.А. Серов). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 
предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 
архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих 
работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. 
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 
изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и 
исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 
фломастер, мелки,  пастель, уголь, тушь и коллажных техник и других    доступных 
художественных материалов). 

Язык изобразительного искусства и художественный образ (15 часов). 
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, 
статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. 
Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные 
отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. 
Формат. 
Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном 
искусстве. Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного 
искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов: Гжель, Городец, 
Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа декоративного 
украшения. Красота русского народного костюма. 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, 
скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 
художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения 
формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Использование орнамента для 



7 
 

украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных 
сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). 
Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 
народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и 
современного орнамента. 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (8 часов). Темы и 
содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие 
архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к 
внутреннему миру человека (икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия).  Русский 
быт в прошлые века. Вечные темы и великие исторические события в русском 
(В.И.Суриков, П. Д. Корин, М.В. Нестеров и др.) искусстве.  Тема Великой 
Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А.А.Дейнека, 
А.А.Пластов, Б.М. Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – 
гражданин. Архитектурные памятники Москвы и Санкт – Петербурга. Темы и 
содержание изобразительного искусства России XVIII стили и направления 
(художники – передвижники) 

                         
7  К Л А С С  (34 часа) 

Изобразительное искусство, его виды и жанры (15 часов). Изобразительное 
искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного отражения 
окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт 
человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-
прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. Жанры 
изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, 
пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. 
Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. 
Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, 
И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-
Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 
предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 
архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, 
учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 
художественных техниках. Выполнение учебных и творческих работ в различных 
видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового 
и исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных 
промыслов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки. Создание 
иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, 
транспорта. Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 
(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, 
бумажной пластики и других  доступных художественных материалов. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ (13 часов). 
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, 
статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. 
Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные 
отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. 
Формат. 
Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном 
искусстве. Истоки и современное развитие народных промыслов. Орнамент как основа 
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декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, 
смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, 
скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства   в   собственной   
художественно-творческой   деятельности.  Навыки  плоского  и   объемного 
изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Создание 
композиций на плоскости и в пространстве. Использование орнамента для украшения 
предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений 
(прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др. Понимание 
смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах 
архитектуры. Дизайн и виды дизайна.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (6 часов). Темы и 
содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие 
архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к 
внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, 
Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – 
фундамент русской культуры. Темы и содержание изобразительного искусства России 
XVIII-XX вв., стили и направления (В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, 
Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, «Мир искусств», С.Т. 
Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.) Вечные темы и великие исторические 
события в русском (В.И.Суриков, П. Д. Корин, М.В. Нестеров и др.) и зарубежном 
(Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, 
Ф. Гойя, О.Роден) искусстве.  Крупнейшие художественные музеи страны 
(Третьяковская картинная галерея,  Русский музей, Эрмитаж,  Музей изобразительных 
искусств им. А.С.Пушкина) и мира. Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи 
Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). Традиции и новаторство в искусстве. 
Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. 
(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). 

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного 
произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.).  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения изобразительного искусства  ученик должен: 
знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 
(пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства художественной 
выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 
изученные произведения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 
 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 
костюма, интерьера. 
 
К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать: 

 некоторые виды изобразительных (пластических) искусств (живопись, графика); 
 некоторые жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, 

анималистический жанр) 
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, ритм, 

композиция); 
 отдельные произведения выдающихся представителей русского искусства 

(А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов, В. 
Суриков, Б. Кустодиев); 

 значение изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 
отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь) и выразительные 
средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства художественной 
выразительности (линия, цвет, тон, композиция); 

 узнавать изученные произведения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 
 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн костюма). 

 самостоятельной творческой деятельности; 
  
К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  
знать/понимать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 
искусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров 
изобразительного искусства; 

 национальные особенности в классическом изобразительном и народном 
декоративно - прикладном искусстве; 

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

 центры народных художественных промыслов России (Хохлома, Гжель, 
Городец и др.); 

 виды современного декоративно-прикладного искусства, дизайна; 
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 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 
закономерности наблюдательной, линейной, воздушной перспективы, 
светотени, элементы цветоведения, композиции; искусство и памятники родного 
края; 

 взаимосвязь изобразительного искусства с другими областями культуры; 
 ведущие художественные музеи России и других стран; 
 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью  

Уметь: 
 Выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и 
зарисовки, эскизы, поисковый материал, композиция), знать принципы работы 
художника над произведением, с помощью изобразительных средств выражать 
свое отношение к персонажам изображаемого сюжета 

 Использовать средства художественной изобразительности (формат, свет и тень, 
объем, пропорции, цвет, колорит, тон, силуэт, контур, пятно, линия, штрих, 
фактура, ритм, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, движение, равновесие, 
гармония, композиция); 

 Видеть закономерности линейной и воздушной перспективы (линия горизонта, 
точка схода и т.д.); светотени (свет, тень, блик, полутень, рефлекс, падающая и 
собственная тени), основные средства композиции: высота, горизонт, точка 
зрения, контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного 
центра, ритм, силуэт и т.д. 

 Рисовать с натуры и по памяти отдельные предметы и натюрморты, человека, 
животных, птиц, пейзаж, интерьер, архитектурные сооружения; 

 Передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 
 Создать художественный образ в композициях; 
 Выполнять наброски, эскизы, длительные учебные, творческие работы с натуры, 

по памяти и воображению; 
 Изготовить изделия в стиле традиционных художественных промыслов (в 

доступных техниках) 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества 
и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 
штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиции.  

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература 
Для учителя: 

1) Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 
человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. 
Неменского.- М.: Просвещение, 2010 • 

 2) Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь по изобразительному 
искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2004 •  
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3) Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека». 5 класс /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 
2004  

4) Изобразительное искусство. Планируемые результаты. Система заданий. 5-8 
класс. Кашекова И.Э., Олесина Е.П., Ковалева Г.С. 2012 г 

5) Изобразительное искусство. 5-9 класс. Рабочая программа. Вертикаль, 2012 г. 
Для учащихся 5 класса:  
1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994.  
2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004.  
3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – 

М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997.  
4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО 

«Фирма МХК», 2000;  
5.О.В.Павлова. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические 

диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.;  
6 .О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и 

контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.;  
7. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992.  
8 . Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003.  
Дополнительные пособия для учащихся 6 класс:  
Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008,  
«Живопись»  В.С.Кузин, С.Е. Игнатьев, С.П. Ломов, Дрофа 2007 
Учебная литература для учителя: 
1. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 6 класс: Поурочные планы по 

учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2006. – 186 с.  
2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. 
Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2009. 

3. Неменская  Л. А. Изобразительное искусство в жизни человека. Учебник для 6 
класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010; 

4. Неменская  Л А. Изобразительное искусство в жизни человека. Учебник для 7 
класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010; 

5. Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – 
М.: Просвещение, 1978. – 136 с. 

Для учащихся 7 класс: 
1. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 
2. Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. – 112 с. 
3. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 
4. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 
 5.  Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 

ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 
 6.  Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2006.  
7.Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  
9.   Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и     

контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 
Учебная литература для учителя: 
1. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 7 класс: Поурочные планы по 

учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2006. – 186 с.  
2.Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных 
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учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. 
Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2009. 

3. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 
4.Кузин, В. С. Программно-методические материалы. Изобразительное 

искусство в средней школе / В. С. Кузин, В. И. Сиротин. – М.: Дрофа, 2004; 
5. Кузин, В. С. Основы обучения изобразительному искусству в школе: пособие 

для учителей. – 2-е изд., доп. и перераб. / В. С. Кузин. – М.: Просвещение, 1999 
6. Программа 5-9 классы, «Дрофа», 2010 г., автор В. С. Кузин 
7. Поурочные планы, «Учитель», 2007 Г., автор О. В. Павлова 

 


