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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена 

на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования  РФ № 1089 от 09.03.2004 

г.; 

- примерной программы по изобразительному искусству  5-9 кл. Автор: Б.М. 

Неменский. Москва «Просвещение» 2014г. 

- основной образовательной программы  МАОУ СОШ  №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ  №5  им. И.Д.Черняховского на 2016-2017 учеб-

ный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

Неменская  Л. А. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни чело-

века. Учебник для общеобразовательных учреждений. 7 класс.  (Школа  Б.М. Не-

менского). – М. : Просвещение, 2011 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. №253 (ред. От 21.04.2016г.); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-

ния в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.) 

 

          Главным смысловым стержнем программы, предметом изучения является 

связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка. Предусматри-

вается привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действи-

тельности. Вокруг этой идеи структурируется программа.  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — разви-

тие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональ-

но-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ори-

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства;  
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 освоение художественной культуры как формы материального выра-

жения в пространственных формах духовных ценностей;  

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла ви-

зуально-пространственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к само-

стоятельным действиям в ситуации неопределённости;  

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой цен-

ности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и в по-

нимании красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной 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 ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

       Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества.  

       Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира.  

        Срок реализации программы 1 год. 

  Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся: 
  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня осво-

ения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

динамики достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 

 Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы явля-

ются: 

-устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме расска-

за, беседы, собеседования); 

-комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защита 

учебных проектов); 

-выставки. 
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В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые фор-

мы контроля - метапредметные диагностические работы.  Метапредметные диа-

гностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от    

ученика не    только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 

 Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами отсле-

живания результатов освоения образовательной программы, такими как: 

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам); 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии   конкретной деятельности); 

- оценка результатов учебных проектов;  

- оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных работ, до-

стижений учеников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащи-

мися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учеб-

ного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на осно-

вании текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-  устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, собеседования и другое; 

-  выставки. 

 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей 

с ОВЗ. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для 

них особых образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. №273 «об образовании» обучение учащихся с ОВЗ ведется в 

общеобразовательных классах в форме инклюзивного обучения, которое пред-

полагает организацию индивидуального подхода при проведении уроков и диф-

ференциацию материала при планировании уроков и заданий, что отражено в 

календарно-тематическом планировании. 
 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

         Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ори-

ентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной 

культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности вы-

пускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия 
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мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрас-

ным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в 

сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художествен-

но-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою инди-

видуальность, реализовать творческие способности.  

          Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую об-

разовательную структуру практическую художественно-творческую деятель-

ность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окру-

жающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисципли-

на имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов ви-

зуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизай-

на, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения 

в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессио-

нальной деятельности в условиях современности.  

          Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

          Программа учитывает традиции российского художественного образова-

ния, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность програм-

мы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обу-

чения.  

          Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа по-

строена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практическо-

го творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диало-

гичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание предмета «Изобрази-

тельное искусство» в основной школе построено по принципу углублённого 

изучения каждого вида искусства.  

            Содержание программы направлено на приоритетное развитие художе-

ственно-творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном от-

ношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, нацио-

нальное) и зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоцио-

нально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мыш-

ления, познания действительности и творческой деятельности. В примерных 

программах выделяются такие закономерности изобразительных (пластических) 

искусств, без которых невозможна ориентация в потоке художественной инфор-

мации и которые могут стать основой тема рабочих, авторских программ. Обу-



6 

 

чение изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократи-

ческой, узко технологической стороне. Постижение основ языка художественной 

выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания художе-

ственного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.  

           Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выра-

ботанных поколениями. Эти ценности как высшие 5 ценности человеческой ци-

вилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безоб-

разное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека.  

           Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как не-

обходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир че-

ловеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентифи-

кации и утверждения своей индивидуальности. Художественное образование в 

основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребёнка, 

развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества.    

           Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка — 

главный смысловой стержень программы.  

           При выделении видов художественной деятельности очень важной явля-

ется задача показать разницу их социальных функций: изображение — это ху-

дожественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетическо-

го переживания, конструктивная деятельность направлена на создание предмет-

но-пространственной среды, а декоративная деятельность — это способ органи-

зации общения людей, и прежде всего она имеет коммуникативные функции в 

жизни общества.  

          Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о систе-

ме взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлече-

ние жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реаль-

ности является важным условием освоения школьниками программного матери-

ала.  

          Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутрен-

нему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. 

Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, 

размышления о нём, своего отношения на основе освоения опыта художествен-

ной культуры.  

          Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности 

— сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Лю-

бая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропуще-
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на через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие ребёнка, формируется его ценностное отношение к миру.  

          Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искус-

стве, можно постичь только через собственное переживание — проживание ху-

дожественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразитель-

ности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстети-

ческой отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержа-

ние должно быть присвоено ребёнком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта по-

колений и эмоционально-ценностных критериев жизни.  

            Систематическое освоение художественного наследия помогает осозна-

вать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обу-

чения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, гра-

фики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох.  

            Особое значение имеет познание художественной культуры своего наро-

да.  

            Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании граж-

данственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от род-

ного порога в мир общечеловеческой культуры».  

            Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за ша-

гом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объ-

единяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей 

Родины. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Учебная программа «Изобразительное искусство» для седьмого класса рассчи-

тана на 35 часов (из расчета 1 час в неделю, 35 недель).  

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
 

Учащиеся должны  знать: 
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·         о роли декоративного искусства в жизни общества и человека; 

·         о современном выставочном искусстве; 

·         о гербах и эмблемах; 

·         как устроена книга; о профессии художник – иллюстратор. 

·         основы народного костюма, обуви и аксессуаров; 

·         особенности образного языка конструктивных видов искусств и их соци-

альную роль; 

·         способы передачи пропорций фигуры человека; 

·         о дизайне интерьера; 

·         о ландшафтном дизайне; 

          Учащиеся должны уметь: 

·         умело пользоваться языком декоративно – прикладного искусства; 

·         создавать художественно – декоративные объекты предметной среды, объ-

единенной единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерь-

ера); 

·         работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектиро-

ванием вещной среды; 

·         выстраивать декоративные композиции; 

·         создавать художественно – декоративные объекты предметной среды; 

·         владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства; 

·         владеть навыками работы в конкретном материале. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 
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Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

портрета, пейзажа, натюрморта (как организована плоскость листа, как со-

гласованы между собой все компоненты изображения, как выражена об-

щая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материала-

ми, как использует выразительные художественные средства в выполне-

нии задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональ-

ность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности. 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Отчётные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) ра-

бот. 

4. Тестирование. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

портрета, пейзажа, натюрморта (как организована плоскость листа, как со-

гласованы между собой все компоненты изображения, как выражена об-

щая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материала-

ми, как использует выразительные художественные средства в выполне-

нии задания. 

3. Общее впечатление от работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности. 

1. Викторины. 

2. Кроссворды. 

3. Тестирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) - Овладение да-

же первичными навыками изображения фигуры и передачи движений человека 
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представляет трудность для ученика, однако представления о разных подходах и 

способах изображения облегчают эту задачу. Последовательность заданий поз-

воляет постепенно наращивать этот навык. Материал включает все основные ви-

ды изобразительной деятельности; рисунок, лепка, живопись. Изображение фи-

гуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. 

Красота фигуры человека в движении. «Великие скульпторы». Изображение фи-

гуры человека с использованием таблицы. Набросок фигуры человека с натуры. 

Человек и его профессия. Выставка работ «Моя будущая профессии 

 

2. Поэзия повседневности (7 часов) - Поэзия повседневной жизни в искусстве 

разных народов. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет 

и содержание в картине. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Жизнь 

в моем городе в прошлых веках. Праздник и карнавал в изобразительном искус-

стве.  Умения и навыки:  изображение учащимися выбранных мотивов из жизни 

разных народов в контексте традиций поэтики их искусства; составление компо-

зиции с различными сюжетами из своей  жизни; создание композиции на темы 

жизни людей своего города или села в прошлом. 

 

3. Великие темы жизни (10 часов) - Вечные темы и великие исторические со-

бытия в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художе-

ственные музеи страны (Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина)Знакомство с 

произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 

архитектуры.(А.Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, 

В.И.Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г.Венецианов,И. Мартос, К.П. Брюллов, 

А.А.Иванов, В.И.Суриков, И. Е.Репин, И.И. Шишкин, И. И. Левитан, 

В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров- Вод-

кин, С. Т. Коненков, В.И. Мухина, В. А. Фаворский)  

 

4. Реальность жизни и художественный образ (10 часов) - Искусство иллю-

страции. Слово и  изображение.   Конструктивное и декоративное начало в изоб-

разительном искусстве. Зрительские умения и  их значение для современного 

человека. Стиль и направление в изобразительном искусстве, личность худож-

ника и мир его времени а произведениях искусства. крупнейшие музеи изобрази-

тельного искусства и их роль в культуре. Умения и навыки:  создание творческо-

го проекта по выбору; конструктивный анализ произведений изобразительного   

искусства. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с определением 

основных видов учебной деятельности 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности  

 обучающихся 

1 Изображение фигуры человека 

в истории искусства 

1 Анализировать зарисовки изображений фигу-

ры человека, характерных для разных древних 

культур. 

2 Пропорции и строение фигуры 

человека. 

1 Зарисовывать схемы фигуры человека, схемы 

движений человека. Карандаш и аппликация. 

3 Красота фигуры человека в 

движении. Лепка фигуры чело-

века. 

1 Лепить фигуры человека в движении на сю-

жетной основе (тема балета, цирка, спорта) с 

использованием каркаса. Выразительность 

пропорций и движений 

4 Набросок фигуры человека с 

натуры. (стоит, сидит) 

1 Изображать наброски с натуры одетой фигуры 

человека (одноклассника) в разных движени-

ях. Графические материалы по выбору. 

5 Набросок фигуры человека с 

натуры 

(в движении) 

 

1 Изображать наброски с натуры одетой фигуры 

человека (одноклассника) в разных движени-

ях. Графические материалы по выбору. 

6 Человек и его профессия.  Вы-

ставка работ «Моя будущая 

профессия». 

 

1 Разрабатывать композиции по данной теме. 

 

7 Понимание красоты человека в 

европейском и русском искус-

стве 

1 Беседовать о «Соединение двух путей поиска 

красоты человека. Драматический образ чело-

века в европейском и русском искусстве. По-

иск радости и счастья».  

Наблюдать за цветом предметов, которые 

окружают нас в быту. 

8 Изображение фигуры человека 

в истории искусства (обобще-

ние темы) 

 

1 Аналитические зарисовки изображений фигу-

ры человека, характерных для разных древних 

культур. 

9 Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов. 

 

1 Изображать мотивы из жизни разных народов 

(древнегреческие росписи, древнегреческая 

вазопись, фрески Помпеи, японская гравюра). 

10 Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры. 

 

1 Обсуждение творческих работ, выполненных 

на уроке. Беседа о восприятии произведений 

изобразительного искусства. Бытовой жанр в 

искусстве 

11 Сюжет и содержание в картине. 1 Работать над композицией с сюжетом из своей 
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жизни «Завтрак», «Ужин», «Прогулка во дво-

ре», «Приготовление уроков» и т. п.. 

12 Жизнь каждого дня - большая 

тема в искусстве. 

1 Создавать композиции с использованием гра-

фических материалов на тему «Мама готовит 

ужин» (по выбору). 

13 Жизнь каждого дня - большая 

тема в искусстве. 

 

1 Создавать композиции с использованием гра-

фических материалов на тему «Мама готовит 

ужин» (по выбору). 

14 Тематическая картина. 

 

1 Создавать композицию коллажа. 

15 Коллаж «праздник и карнавал». 1 Создавать композицию в технике коллажа на 

темы жизни и праздника людей Смешанная 

техника: живопись (гуашь или акварель) и 

коллаж. 

16 «Передвижники». 1 Создавать композиция по воображению. Ап-

пликация натюрморта. 

 

17 Историческая тема в искусстве. 

Творчество В.И. Сурикова 

1 Выполнять эскизы и зарисовки на историче-

скую тему. 

18 Сложный мир исторической 

картины. 

1 Беседовать о великих русских живописцах 19 

столетия. К.Брюллов «Последний день Пом-

пеи», В Суриков «Боярыня Морозова», «Утро 

стрелецкой казни». 

19 Сложный мир исторической 

картины (продолжение) 

1 Беседовать о великих русских живописцах 19 

столетия. К.Брюллов «Последний день Пом-

пеи», В Суриков «Боярыня Морозова», «Утро 

стрелецкой казни». 

20 Библейская тема в изобрази-

тельном искусстве. 

1 Создавать композиции на библейскую тему 

«Поклонение волхвов», «Рождество». Исполь-

зование для работы гуаши, акварели или ка-

рандаша. 

21 Библейская тема в изобрази-

тельном искусстве. 

1 Создавать композиции на библейскую тему 

«Поклонение волхвов», «Рождество». Исполь-

зование для работы гуаши, акварели или ка-

рандаша. 

22 Волшебный мир сказки. 

 

1 Создавать коллаж о сказочно – былинном 

жанре. 

23 Волшебный мир сказки. 

 

1 Создавать коллаж о сказочно – былинном 

жанре. 

24 Зрительские умения и их значе-

ния для современного человека. 

1 Рисовать по собственному замыслу. 

25 Зрительские умения и их значе-

ния для современного человека. 

1 Рисовать по собственному замыслу. 

26 Крупнейшие музей изобрази-

тельного искусства и их роль в 

культуре. 

1 Беседовать о музеях мира: Третьяковская га-

лерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр.  

27 Книга. Слово и изображение. 1 Выбирать литературного произведения для 

иллюстрирования. 

 Выражать идеи: замысел, эскизы.  
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Собирать необходимого зрительного материа-

ла. 

28 Искусство иллюстрации. 

 

1 Создавать иллюстрации к сказке. 

29 Художественно-творческие 

проекты. 

 

1 Оформлять текст и иллюстрации. 

30 Плакат и его значение. 

 

1 Создавать агитационный плакат. 

31 Плакат и его значение. 

 

1 Создавать агитационный плакат.. 

32 Стиль и направление в изобра-

зительном искусстве. 

1 Рисовать по воображению 

33 Стиль и направление в изобра-

зительном искусстве. 

1 Рисовать по воображению 

34 Крупнейшие музеи изобрази-

тельного искусства и их роль в 

культур. 

1 Беседовать о Музеи мира: Третьяковская гале-

рея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр. 

35 Крупнейшие музеи изобрази-

тельного искусства и их роль в 

культур. 

1 Беседовать о Музеи мира: Третьяковская гале-

рея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр. Выставка 

работ, выполненных в течение года. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 

 Примерная авторская рабочая программа «Изобразительное искусство 

5-9 кл.» Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение» 2014г. 

 

 Гуров Г.Е., Питерских А.С. «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Методические пособие. 7-8 классы» под 

редакцией Б.Н. Неменского. – М.: Просвещение, 2006. 

 

Дополнительные пособия для учителя: 

 Репродукции художественных картин, для проведение бесед об искус-

стве. 

 Искусство учебное пособие 

 Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

школе:  

2. Интернет-ресурсы. 

 Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа 

:http://ru.wikipedia 

 Художественная галерея Собрание работ всемирно известных ху-

дожников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

 Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

 

3. Цифровые образовательные ресурсы. 

 Иван Айвазовский. галерея  изобразительного искусства.2003год(диск) 

 Видеофильм «Московский альбом»,2004 год. 

 Шедевры Архитектуры, 2002 год (диск) 

 Петербург, Эрмитаж, Пригороды. Трёхчасовая видео экскур-

сия.2006год. 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2009 год.(диск) 

 Русская живопись второй половины 19 века, И.Шишкин, И.Репин, 

В.Суриков, И.Левитан (диск) 

 

4. Технические средства обучения. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

 классная доска; 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
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 персональный компьютер; 

 муляжи: фрукты, овощи; 

 постановки: вазы, чайник, кувшин, деревянная утварь; 

 гипсовые геометрические тела. 

 

Учебно-практическое оборудование 

 простейшие школьные инструменты: акварель, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик, непроливайка;  

  материалы: бумага . 

 


