
 

 
 

 

 

 



 

I  Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 5-7 классов   составлена на  

            основе: 

 Федерального государственного образовательного  стандарта   основного общего образования, (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287).  

 примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по системе учебников 

«Алгоритм успеха», с использованием рекомендаций авторской программы Л. Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская, Е.С. 

Медкова (Изобразительное искусство : программы 5-7 классы Л. Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская, Е.С. Медкова /. - 

М.: Вентана-Граф 2017г) .                                                            

      Программа разработана для обучающихся 5-7  классов. На изучение курса «Изобразительное искусство» 

отводится 1 час еженедельно и предусмотрено 34 часа  в учебном году. Всего за весь период освоения 102 часа.  

 
Предметные результаты  освоения программы «Изобразительное искусство»  

для обучающихся 5-х классов: 

1) сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

3) развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность адекватно возрасту воспринимать, 

понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства;  

4) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в 

творческих работах;  

5) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания;  

6) проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений искусства;  

7) развитие фантазии и воображения детей;  

8) использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, объёмов, ритмов, 

композиционных решений и образов.  

 



 

Для обучающихся  6–х классов: 

1) сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и своеобразие культуры и традиций 

родного края;  

2) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; 

3) развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности 

к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

4) 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); 

5) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными        

особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративноприкладного искусства, архитектуры и 

дизайна);  

6) умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своё отношение к художественному 

произведению. 
Для обучающихся  7–х классов: 

1) формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

2) развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

3) формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

      4)  использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании творческих работ;  

5) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках        

изобразительного искусства 

6) 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); 

7) развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 



 

                                                                                                                                                                      

II Основное содержание тематического плана 

5 класс 

№ п/п 

 

Тематический блок 

 (раздел) 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Содержание учебного предмета, 

курса, дисциплины по 

тематическим блокам 

Формы организации  уроков  

1 Человек, природа, 

культура как единое 

целое 

5 Слушание объяснений 

учителя, участие в групповой 

работе, 

самостоятельная работа с 

учебником, ответ на 

вопросы,  

анализ проблемных   

ситуаций и т.д. 

наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

просмотр и обсуждение  

учебных фильмов.  

 

Человек — природа — культура. 

Пространство и время. 

Многомерность мира 

Былинное, сказочное, 

поэтическое, изобразительное 

творчество. 

Урок-лекция, практическая работа, 

сочинение-описание/ 

Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

восприятие явлений 

действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ 

товарищей; изучение 

художественного наследия;  

2 Художественные 

средства в 

архитектуре и 

изобразительном 

искусстве 

7 Слушание объяснений 

учителя,    участие в 

групповой работе, 

самостоятельная работа с 

учебником, ответ на 

вопросы,  

отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам,  

анализ проблемных   

ситуаций и т.д. 

моделирование,  

конструирование и т.д. 

наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

Зодчество. Образы старинной 

архитектуры 

Создание коллективного альбома 

зарисовок и фотографий 

старинных зданий. Работа в 

технике цветной графики. 

Конструктивные особенности 

архитектуры. 

Сочетание разных геометрических 

форм Линейное построение 

объёмных геометрических тел в 

рисунке и тональная растяжка. 

Перспектива в открытом 

пространстве. 

Урок-лекция, практическая работа, 

деятельность учащихся на занятиях, 

построена на сочетании 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

 Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений 

действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ 

изучение художественного наследия; 



просмотр и обсуждение  

учебных фильмов 

 подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных 

произведений (народных, 

 классических, современных) 

3 Путешествие в мир 

искусства Древней 

Греции 

5 Слушание объяснений 

учителя,    участие в 

групповой работе, 

 ответ на вопросы,  

отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам,  

работа с раздаточным 

материалом,  

моделирование,  

конструирование и т.д.  

просмотр и обсуждение  

учебных фильмов  

 

Искусство  Древней Греции. 

Мифы Древней Греции. Рисуем 

человека по древнегреческим 

канонам. Создание скульптуры 

победителя Олимпиады в одном из 

четырёх видов спорта. 

Чернофигурные вазы Древней 

Греции. 

Урок-лекция, практическая работа. 

Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений 

действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ 

товарищей; изучение 

художественного наследия; 

прослушивание музыкальных 

(народных,  классических) 

 

4 

Былинная Русь и 

следы язычества в 

русской культуре 

8 Слушание объяснений 

учителя, участие в групповой 

работе, 

самостоятельная работа с 

учебником, ответ на 

вопросы, отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам,  

анализ проблемных   

ситуаций и т.д. 

 

Мифологическая картина Русской 

земли. Мать сыра земля и человек. 

Илья Муромец и Соловей-

разбойник. Народный костюм.  

Головной убор. Народные 

праздники.  

Урок-лекция, практическая работа. 

Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (, по 

представлению); декоративная 

работа; обсуждение работ; подбор 

иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных 

произведений (народных) 

5 Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство 

9 Слушание объяснений 

учителя,    участие в 

групповой работе, 

самостоятельная работа  

работа с раздаточным 

материалом,  

моделирование,  

Печные изразцы. 

Создание эскиза изразца 

Геральдика , создание герба своей 

семьи. 

Знакомство с современным 

искусством. Создание рисунка 

имитирующего витражную 

Урок-лекция, практическая работа, 

деятельность учащихся на занятиях, 

построена на сочетании 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

 Художественная деятельность 

школьников: изображение на 



конструирование и т.д. 

наблюдение за 

демонстрациями учителя 

технику. 

 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам 

 

 

 

6 класс 

№ п/п 

 

Тематический блок 

 (раздел) 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Содержание учебного предмета, 

курса, дисциплины по 

тематическим блокам 

Формы организации  уроков  

1 Введение 

 

1 Знакомство с различными 

видами изобразительного 

искусства 

Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств 

 

Урок-лекция, практическая работа, 

учебная деятельность учащихся на 

занятиях, построена на сочетании 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения.   

2 Мифология в 

народном 

творчестве 

5 Слушание объяснений учителя, 

подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации,  участие в 

групповой работе, 

самостоятельная работа с 

учебником, 

ответ на вопросы,  

моделирование,  

конструирование и т.д. 

 

Представления человека о 

мироздании 

Мифы творения мира 

Рисунок – основа 

изобразительного творчества  

Линия и её выразительные 

возможности 

Символы в орнаменте 

 

Урок-лекция, практическая работа, 

учебная деятельность учащихся на 

занятиях, построена на сочетании 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

 Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; обсуждение работ 

товарищей, изучение 

художественного наследия 



3 Натюрморт 5 Слушание объяснений учителя,  

самостоятельная работа с 

учебником, 

ответ на вопросы,  

отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам,  

демонстрациями учителя, 

анализ  таблиц, схем, 

объяснение наблюдаемых 

явлений,  

анализ проблемных   ситуаций 

и т.д. 

 

Декоративный натюрморт. 

Построение геометрических тел.  

Ахроматический натюрморт. 

Символика в живописи. 

Комбинированный урок, 

практическая работа. 

Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений 

действительности, обсуждение 

работ товарищей, изучение 

художественного наследия. 

4 

 

Портрет в 

искусстве 

5 Слушание объяснений учителя, 

подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации,   

самостоятельная работа с 

учебником, 

ответ на вопросы,  

демонстрация учителя,  

объяснение наблюдаемых 

явлений,  

анализ проблемных   ситуаций 

и т.д. 

 

Исторический портрет, парадный 

портрет.  

 Создание портрета.  

Костюм как произведение 

искусства. 

 Графический портрет. 

Комбинированный урок, 

практическая работа. 

Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

восприятие явлений 

действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ 

товарищей, изучение 

художественного наследия; 

прослушивание музыкальных и 

произведений  



5 Мир архитектуры 5 Слушание объяснений учителя, 

подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации,  участие в 

групповой работе, 

самостоятельная работа с 

учебником, 

ответ на вопросы,  

отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам,  

просмотр и обсуждение  

учебных фильмов,  

моделирование,  

конструирование и т.д. 

 

Храмовая архитектура. Дворцовая 

и замковая архитектура разных 

стран и народов. Создание 

объёмно-пространственного эскиза 

оформления дворянской усадьбы. 

Монументально-декоративное  

искусство в организации 

архитектурного пространства. 

Садово-парковая архитектура. 

 

 

Комбинированный урок, учебная 

деятельность учащихся на занятиях, 

построена на сочетании 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

 Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

обсуждение работ товарищей, 

изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и 

литературных произведений 

(народных,  классических,) 

6 Художественно-

промышленное 

производство в 

культуре  России 

4 Слушание объяснений учителя, 

подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации,  участие в 

групповой работе, 

самостоятельная работа, 

ответ на вопросы,  

демонстрация учителя,  

анализ проблемных   ситуаций 

и т.д. 

работа с раздаточным 

материалом,  

моделирование,  

конструирование и т.д. 

Тульский самовар «Натюрморт с 

самоваром». Художественная 

обработка металла. 

 Павловопосадские платки. 

 

 

Комбинированный урок, 

практическая работа, учебная 

деятельность учащихся на занятиях, 

построена на сочетании 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

 Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; изучение художественного 

наследия; прослушивание 

музыкальных и литературных 

произведений (народных) 



7 Книга как 

произведение 

искусства 

3 Слушание объяснений учителя, 

подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации,   

ответ на вопросы,  

отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам,  

просмотр и обсуждение  

учебных фильмов,  

работа с раздаточным 

материалом,  

моделирование,  

конструирование и т.д. 

 

Искусство оформления книги.  

Художественный шрифт.  

Шрифтовая композиция 

 

 

 

 

Комбинированный урок, 

практическая работа. 

Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и 

литературных произведений 

(народных,  классических, 

современных) 

 

8 

Малые формы в 

графике 

3 Слушание объяснений учителя, 

подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации,  участие в 

групповой работе, 

ответ на вопросы,  

отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам,  

 анализ проблемных   ситуаций 

. 

 

Экслибрис.  Эмблема. 

Марка как произведение 

искусства. 

Урок-лекция. Комбинированный 

урок,  практическая работа. 

Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений 

действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов 

коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного 

наследия;  

9 Проекты 2 Подготовка и представление 

публичного выступления в 

виде презентации,  участие в 

групповой работе, 

самостоятельная работа с 

дополнительной информацией 

ответ на вопросы,  

Город будущего. Архитектурное 

проектирование. 

 

Комбинированный урок, 

практическая работа, учебная 

деятельность учащихся на занятиях, 

построена на сочетании 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

 Художественная деятельность 



отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам,  

демонстрация проекта,  

анализ  таблиц, схем,  

моделирование,  

конструирование и т.д. 

 

школьников: конструктивная работа  

на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, по представлению); 

обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного 

творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных 

произведений (народных, 

 классических, современных) 

10 Профессия 

художника 

1 Слушание объяснений учителя,  

самостоятельная работа с 

учебником, 

ответ на вопросы,  

отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам,  

демонстрация, объяснение 

учителем наблюдаемых 

явлений,  

анализ проблемных   ситуаций 

и т.д. 

 

Художник-живописец. 

Художник-график. 

Комбинированный урок, 

практическая работа. 

Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений 

действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ 

товарищей,; изучение 

художественного наследия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ п/п 

 

Тематический блок 

 (раздел) 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Содержание учебного 

предмета, курса, дисциплины 

по тематическим блокам 

Формы организации  уроков  

1 Природная  среда 

как источник 

творческого 

вдохновения 

7 Слушание объяснений учителя, 

подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации,  участие в 

групповой работе, 

самостоятельная работа с 

учебником, 

ответ на вопросы,  

моделирование,  

конструирование и т.д. 

 

Растительные мотивы в 

изобразительном искусстве. 

Анималистический жанр в 

живописи, графике,скульптуре. 

Анималистический жанр в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Природные формы в 

архитектуре. 

Фонтан – элемент 

ландшафтного дизайна. 

 Природные ритмы – основа 

этнокультурного своеобразия. 

Изобретения, подсказанные 

природой. 

Урок-лекция, практическая работа, 

учебная деятельность учащихся на 

занятиях, построена на сочетании 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

 Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; обсуждение работ товарищей, 

изучение художественного наследия 

2 Истоки творчества 3 Слушание объяснений учителя, 

подготовка и представление 

участие в групповой работе, 

самостоятельная работа с 

учебником, 

ответ на вопросы,  

моделирование,  

конструирование и т.д. 

 

Творческое вдохновение. 

Творческое воображение 

художника. 

Искусство и наука. 

Комбинированный урок, учебная 

деятельность учащихся на занятиях, 

построена на сочетании фронтальных, 

групповых и индивидуальных форм 

обучения.  Художественная 

деятельность школьников: 

изображение на плоскости и в объеме 

(с натуры, по памяти, по 

представлению)  

3 Мировоззрение и 

искусство  

4 Слушание объяснений  

демонстрация учителя, 

просмотр и обсуждение  

учебных фильмов,  

анализ  таблиц, схем,  

Искусство и мифология. 

Мифологические животные в 

изобразительном искусстве. 

Искусство и религия. 

Западная и восточная модели 

Комбинированный урок, практическая 

работа. Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению) 



анализ проблемных   ситуаций, 

конструирование и т.д. 

культуры. 

4 

 

Искусство и 

история 

4 Слушание объяснений учителя, 

подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации,   

самостоятельная работа с 

учебником, 

ответ на вопросы,  

демонстрация учителя,  

объяснение наблюдаемых 

явлений,  

анализ проблемных   ситуаций 

и т.д. 

 

Портрет: эволюция жанра. 

От портрета к автопортрету. 

Исторический жанр в 

изобразительном искусстве. 

Эволюция исторического 

костюма. 

 

Комбинированный урок, практическая 

работа. Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

восприятие явлений действительности 

и произведений искусства, изучение 

художественного наследия; 

прослушивание музыкальных и 

произведений  

5 Композиция в 

изобразительном 

искусстве 

4 Слушание объяснений учителя,  

самостоятельная работа с 

учебником, 

ответ на вопросы,  

отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам,  

демонстрациями учителя, 

анализ  таблиц, схем, 

объяснение наблюдаемых 

явлений,  

анализ проблемных   ситуаций 

и т.д. 

 

Композиция в живописи, 

графике, фотографии. 

Тень – один из главных 

элементов композиции. 

Скульптурная композиция. 

Архитектурная композиция. 

Комбинированный урок, практическая 

работа. Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений 

действительности, обсуждение работ 

товарищей, изучение художественного 

наследия. 

6 Краткость и 

выразительность 

графики 

4 Слушание объяснений учителя, 

подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации,  участие в 

групповой работе, 

самостоятельная работа, 

ответ на вопросы,  

демонстрация учителя,  

Коллаж. 

Афиша. 

 Плакат. 

Пригласительный билет. 

Комбинированный урок, практическая 

работа, учебная деятельность 

учащихся на занятиях, построена на 

сочетании фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

 Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости . 



моделирование,  

конструирование и т.д. 

7 Художник в театре 

и кино 

3 Слушание объяснений учителя,  

ответ на вопросы,  

отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам 

Театр и кино – содружество 

всех искусств. 

Костюм актера. 

Лицо- грим- маска. 

 

 

Комбинированный урок, практическая 

работа. Художественная деятельность 

школьников: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная 

работа; изучение художественного 

наследия 

 

8 

Проекты: Великие 

имена в искусстве 

5 Подготовка и представление 

публичного выступления в виде 

презентации,  участие в 

групповой работе, 

самостоятельная работа с 

дополнительной информацией 

ответ на вопросы,  

отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам,  

демонстрация проекта. 

Леонардо да Винчи. 

Рафаэль Санти. 

Михаил Александрович 

Врубель. 

Жорж Пьер Сёра. 

Кузьма Петров- Водкин. 

Пабло Пикассо. 

Комбинированный урок, практическая 

работа, учебная деятельность 

учащихся на занятиях, построена на 

сочетании фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

 Художественная деятельность 

школьников: обсуждение работ 

товарищей, изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам, защита 

проекта. 

 

 

  

 

 

 


