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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 5а  класса является приложением к основной  образовательной программе 

основного общего образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР), составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по Изобразительному искусству и программы  «Изобразительное искусство. 

5-9 классы» автор: Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: – М. :Просвещение, 

2011. 

Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

5 класс 

1.Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 5 класс. – М.: Просвещение, 2014 (ФГОС) 

 

2.Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 5 класс. – М.: Просвещение, 2017 

(ФГОС)2.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и учебник для уч-ся 5 - 8 кл. 

3.Рабочая тетрадь Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс. Горяева Н. А. Под ред. Неменского  Б.М: М 

Просвещение.2018.  

3.Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 5 класс.   

 

6 класс 

   1.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 6 класс. – М.: Просвещение, 2014 

(ФГОС) 

2.Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 6 класс. – М.: Просвещение, 2017 

(ФГОС) 

  3.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и учебник для уч-ся 5 - 8 кл. 

4.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. 

 

7 класс 

   1.Питерских А.С. Изобразительное искусство. 7 класс. – М.: Просвещение, 2014 

(ФГОС) 

 

2..Питерских А.С. Изобразительное искусство. 7 класс. – М.: Просвещение, 2017 

(ФГОС) 

3.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и учебник для уч-ся 5 - 8 кл. 

4.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. 
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Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ОУ №522 на 2021-

2022 учебный год.Рабочая программа  рассчитана на 34 часа (исходя  из  1  часа   в  

неделю  и  34  учебных  недель  в  году). 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с ограниченными 

возможностями здоровья). Коррекционная направленность реализации программы 

обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, создание специальных условий (приложение № 1), 

перераспределения содержания программы по годам обучения и др. 

  Реализация учебной программы обеспечиваетсяУМК, утвержденным приказом по 

школе  №18/1-ОД  от 26.03.2021г.Программа предполагает наличие учебника только 

на уроке. Домашнее задание не требует наличия учебника у учащихся. 

 

Цель:формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями.  

Задачи:Формирование опыта смыслового и эмоционально- ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений  искусства; 

Обеспечение условий понимания эмоционального СМЫСЛА визуально-

пространственной формы; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, в ее изобразительном 

искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды; 

  Развитие способности ориентироваться  в мире современной художественной 

культуры; 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

Содержание рабочей программы 

5 класс 

1 четверть 9 часов 

Язык изобразительного искусства 
Знать названия цветов: хроматические,ахроматические, теплые и холодные цвета, 

контрастные цвета. Знать значение слова  "композиция"и уметь правильно применять 

её на практике. Уметь правильно пользоваться графическими материалами. 

Уметь смешивать цвета. 

Разбираться в жанрах изобразительного искусства"Пейзаж", "Портрет", 

"Натюрморт". 

Что такое графический дизайн? 

Что такое "ОБРАЗ"? 

 

2 четверть 7 часов 

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

Место и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества, 

его социальные функции. 

Расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях 

 классического декоративно-прикладного искусства, понимать смысл слов:ритм, 

орнамент, сочетание цветов,композиция. 
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Учимся творчески работать над предложенной темой, используя выразительные 

возможности художественных материалов 

 

3 четверть 9 часов 

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Изучение  понятий: линия горизонта,точказрения.Учимсяпользоваться начальными 

правилами перспективы: линейной и воздушной. 

Изображение  пространства поправилам перспективы. 

Композиция в натюрморте. Цветовое решение натюрморта. 

Композиция в иллюстрации. Цвет в иллюстрации. 

 

4 четверть 9 часов 

Древние корни народного искусства 

 

Учимся осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ 

цельного и стройного мира, понимание ценности памятников крестьянского искусства 

для зрителя XXI века приобретение опыта выполнения декоративной работы.Изучаем 

элементы декоративного убранства избы. 

Изучаем символический характер народного декоративного искусства. 

 

 

                      Содержание рабочей программы 

                                               6 класс 
1 четверть 9 часов 

Виды изобразительного искусства и основы их образного     языка 

  1.Цветоведение. Изучение свойств цвета. 

Основные составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота.  

2.Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. 

3.Знать приемы работы акварелью.  

4. Пятно как средство выражения. 

 

2 четверть 

Мир наших вещей. Натюрморт. 7ч 

1. Художественное познание: реальность и фантазия.  Изображение декоративного 

натюрморта. 

2. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

3.Освещение. Свет и тень. Свет, блик, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая 

тень. 

 

3 четверть 

Человек и пространство  9 часов 

1. Жанры в ИЗО 

2. Ахроматические цвета. 

3.Пейзаж – настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Знаменитые 

архитектурные ансамбли СПб. 

4.Рисунок и фантазия. 

 

4 четверть 

Декоративное искусство. Дизайн. 9 часов 
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1.Продолжаем учиться  пользоваться художественными графическими материалами. 

Понятия: графика, штриховка, светотень. 

2.Изучаем  виды мазков. 

3. Шрифты. Разработка экслибриса.  

 

 

 

Содержание рабочей программы 

7 класс 

 

 

1 четверть 9 часов 

Композиция. 
 1.Понятия: композиция, силуэт, тон, ритм. Видеть и передавать характер освещения. 

 2. Правила объемного изображения предметов. 

 3.Локальный цвет, тон, колорит, гармония цвета. Виды изобразительного искусства. 

4.Учимся воспринимать и анализировать произведения искусства 

 

2 четверть 7 часов 

Перспектива 
1.Изучение выразительных средств при создании рисунка; основные этапы работы с 

перспективой. 

2Понятия:свет, блик, тень, рефлекс. Изображение  предметов с передачей объема. 

Передача цвета  по правилам светотени. 

3.Человек. Портрет. Ракурс.  

 

3 четверть  9 часов 

Жанры ИЗО. Пейзаж.   
1.Жанры изо искусства. 

Понятия: линия горизонта, композиция в рисунке, правила перспективы 

2. Изображение пространства более самостоятельно. 

3.Городской пейзаж. Знаменитые архитектурные ансамбли СПб. 

 

4 четверть 9 часов 

Античная расписная керамика. Дизайн, ландшафтный дизайн. 

1. Знакомство с основными частями Античной керамики, формой и символикой. 

2.правила перспективы и умение  изображать пространство более самостоятельно. 

3.Изучение  названий некоторых памятников искусства. 

4. Эскиз ландшафтного дизайна(детской площадки) 

 

 

 

                               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

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 
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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 нем 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; 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

-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 ее 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

-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 
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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 всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных 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 5 класса научится: 

 - понимать роль и место искусства в развитии культуры. 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,  

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство, 

архитектура)  

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры, анималистический жанр)  

 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
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-  осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 

Выпускник 6 класса научится: 

 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка;  

- подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

 - уметь подбирать гармоничные сочетания цветов в декоративном рисовании. 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике. 

- признавать право каждого на собственное мнение. 

-уважительно относиться к культурному наследию своего края и своей страны. 

 

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

 

- понимать социальную значимость профессий связанных с изобразительной 

деятельностью. 

- адекватно воспринимать культуру других народов живущих на нашей планете. 

- соблюдать культурные традиции своей семьи и своего края. 

- сформировать в себе нравственные и моральные принципы поведения в семье и 

в обществе. 

-сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

 

Выпускник 7 класса научится: 

 

- различать виды изобразительного искусства (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 виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
-  различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 
 
-  осознавать темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
 

-  передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,  

 

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

-  создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, графике; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 
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-  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, графике, художественном 

конструировании; 
 -использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; 

 
 

 

 

Выпускник 7класса получит возможность научиться: 

  
- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 
- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
-понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
 - осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 
 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
-  понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
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Планируемые предметные результаты в 5классе 
 

Раздел 

дел программы 

Знания, умения, навыки. 

Компенсаторно-

адаптационный 

 

Реабилитационный цензовый 

Я
З

Ы
К

 И
З

О
Б

Р
А

З
И

Т
Е

Л
Ь

Н
О

Г
О

 И
С

К
У

С
С

Т
В

А
 

 Знать названия цветов, 

теплые и холодные цвета. 

Знать значение слова 

"композиция," уметь 

правильно пользоваться 

графическими материалами. 

Знать названия цветов, 

теплые и холодные цвета. 

Уметь смешивать цвета. 

Знать значение слова 

"композиция" и правильно её 

использовать в рисунке; 

уметь правильно 

пользоваться графическими 

материалами. 

уметь правильно пользоваться 

графическими материалами. 

Творческий подход к работе. 

Цветовой круг. 

 

 

Жанр изобразительного 

искусства"Пейзаж" 

Рисуем пейзаж. 

Мое лето. 

Жанр изобразительного 

искусства 

"Портрет"  

 

 Фигура человека.Про 

порции, движение. 

 

Образ времени года. 

 

Декоративно-прикладное 

искусство, дизайн. 

Что такое графический 

дизайн? 

Эскиз к работе. 

Составляем рисунок из 
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геометрических фигур 

 
Д

Е
К

О
Р

 —
 Ч

Е
Л

О
В

Е
К

, 
О

Б
Щ

Е
С

Т
В

О
, 
В

Р
Е

М
Я

 

     

 Место и роль декоративно-

прикладного искусства в 

жизни человека и общества, 

его социальные функции. 

 

 

 

 

 

 

 Расширение представлений 

 о многообразии форм и 

декора в произведениях 

 классического декоративно-

прикладного искусства,  

понимать смысл слов:ритм, 

орнамент, сочетание 

цветов,композиция. 

 

Уметь творчески работать над 

предложенной темой, используя 

выразительные возможности 

художественных материалов. 

Эскиз декоративной 

росписи сосуда. Узор в 

полосе. 

Роспись сосуда 

Работа в цвете. 

 

Пейзаж в графике. 

Использование черной 

бумаги и гелевой ручки. 

 

Новогодняя маска или 

карнавальный костюм(по 

выбору) 

 

 

Новогодняя маска или 

карнавальный костюм(по 

выбору) 

Работа в цвете. 

Как выполнить новогоднюю 

открытку. 

Композиция в 

Открытке. Цвет. 

 

 

 

ЧЕ 

ЛОВЕК

И 

ПРОСТР

АНСТВ

 

 

Знать понятия линия 

горизонта,точка зрения. 

Уметь пользоваться 

начальными правилами 

перспективы. 

 

 

Знать правила линейной и 

воздушной перспективы 

Уметь изображать 

пространство поправилам 

перспективы. 

Знать правила линейной и 

воздушной перспективы 

Уметь изображать 

пространство поправилам 

перспективы.Уметь организовать 

перспективу  в картинной плоскости. 
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О В 

ИЗОБРА

ЗИТЕЛЬ

НОМИС 

КУСсТВ

Е 

 

 Образ Санкт- 

Петербурга.Здания, 

улица. 

Эскиз к работе. 

Композиция в рисунке. 

Цвет в рисунке. 

 

 

   

 Транспорт в городе. 

 

   

 Натюрморт, состоя 

щий из предметов быта. 

Композиция в натюрморте. 

Цветовое решение 

натюрморта 

 

 

   

 Иллюстрация к 

Сказке "Конек - 

Горбунок "или 

"Сивка-Бурка" 

Композиция в 

иллюстрации. Цвет в 

иллюстрации. 

 

   

 Буквица. 
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Древ 

ниекор 

ни народ 

ного 

искус 

ства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 • умение осознавать 

народное (крестьянс 

кое) прикладное искусство 

как единый образ цельного и 

стройного мира, понимание 

ценности памятников 

крестьянского искусства для 

зрителя XXI века. 

приобрете 

ние опыта выполнения 

декоратив 

ной работы, 

Знать элементы 

декоративного убранства 

избы 

• умение ориентироваться  в 

традиционном крестьянском 

бытовом искусстве,  

Знать символический 

характер народного 

декоративного искусства. 

 

умение сравнивать, объяснять, в чём 

отличие, жилища, одежды народов 

Русского Севера и Закавказья, иных 

регионов России умение 

самостоятельно определять цели и 

задачи  в учёбе, развивать интерес к 

познаватель 

ной деятель 

ности,  

Уметь использовать выразитель 

ные средства 

декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 Убранство русской избы.  

Русская северная 

изба"(окно) 

Вариант задания: 

Украшение  

детали наличника (более 

крупных размеров), 

которые можно 

использовать как 

декоративные элементы 

оформления праздника. 

   

 Внутренний мир русской 

избы. 

Задание: Обобщенное 

изображение крестьянского 

   



 

15 

 

интерьера. 

 Конструкция и декор 

предметов народного быта 

Предметы крестьянского 

быта и труда. Древние 

знаки-символы в декоре. 

Деревянная посуда. 

Задание: Эскиз украшения 

любого предмета 

крестьянского быта (прялка, 

ковш, ). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская народная вышивка. 

Особенность русского 

орнамента и его 

построения. Символика 

формы и цвета в орнаменте 

русской вышивки. 

Задание: Выполнить эскиз 

орнамента вышивки на 

ПОЛОТЕНЦЕ. 

   

 Народный праздничный 

костюм. Традиционная 

одежда разных народов. 

Черты национального 

своеобразия. Народная 

праздничная одежда разных 

губерний России. 

Северорусский и 

южнорусский комплекс 

одежды. Крестьянский 

костюм – образная модель 

мира, мироздания. 

Задание: Выполнение 
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эскиза народного 

праздничного костюма 

районов России. 

 

 

 Народные праздничные 

обряды (обобщение 

Своеобразие и 

уникальность языка, 

образного строя народного 

(крестьянского) 

прикладного искусства. 

Гармония человека с 

природой. 

 

Календарный народный 

праздник как некое событие 

в жизни людей, связанных с 

землёй, как способ участия 

человека в событиях 

природы. 

ОБОБЩЕНИЕ ТЕМЫ. 
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Раздел 

програм

мы 

№ 

ур

ока 

тема Знания, умения, навыки Примене 

ние 
Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

 

В
и

д
ы

 и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

 и
ск

у
сс

тв
а 

и
 о

сн
о
в
ы

 и
х
 о

б
р
аз

н
о
го

 я
зы

к
а 

9
 ч

ас
о
в
 

  

      

1. Цветоведение. Виды изо искусства 

Основные составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой 

круг. Теплое и холодное. Цветовой 

контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. Изучение свойств цвета. 

 

Знать виды изобрази 

тельного  

искусства, 

художествен 

ные материалы и 

ихвырази 

тельные воз 

можности. 

Знать основные цвета и 

сос 

тавные. 

Знать: 

Понятия:силуэт, 

тон, ритм, Видеть и 

передавать 

характер 

освещения. 

 

Знать: локальный 

цвет,тон, колорит, 

гармония 

цвета.Виды изобрази 

тельного искусства. 

Уметь восприни 

мать и анализи 

роватьпроизведе 

ния искусства. 

 

2 Рисунок — основа изобразительного 

творчества. Виды рисунка. Зарисовка. 

Набросок с натуры. Графические 

материалы и их выразительные 

возможности. Зарисовка с натуры 

отдельных травянистых растений или 

веточек. Работа карандашами разной 

твердости 

 

 

   Мультиме

дийная 

презента 

ция 

"Рисунок"

графика" 

3 Линия и ее выразительные 

возможности. 

 Знать приемы работы акварелью. 

Уметь изображать различные осенние 

состояния в природе: ветер, дождь, 

туман. 

 

   Мультиме

дийная 

презен 

тация 

"Пишем 

акварель

ю" 

4 Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен.Составить 

пейзаж с деревьями. 

 

   Мультиме

дийная 

презен 

тация 

"Пейзаж 
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5 Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен. Цветовое 

пятно. Основы цветоведения. 

 

   Мультиме

дийная 

презен 

тация 

"Основы 

цветоведе

ния" 

6-7 Портрет.Образ времени года. 

 

   Мультиме

дийная 

презен 

тация 

"Порт 

рет" 

8-9 Что такое Дизайн в графике? 

Узор в круге. 

 

   Мультиме

дий 

наяпрезен 

тация 

"Узоры" 

"Таре 

лочка" 

 

 

 

 

Мир на 

шихве 

щей. 

Натюр 

морт. 7ч 

 

 

 

  Знать выразитель 

ныесредства при 

создании рисунка; 

основные этапы 

развития натюрморта. 

Уметь вести работу 

вместе с учителем. 

Знать правила 

объемного 

изображения 

предметов 

натюрморта;Уметь

выбраь 

композицию 

натюрморта. 

Знать поня 

тия:свет. блик, 

тень,рефлекс 

Уметь изображать 

предметы с 

передачей объема, 

Передавать цвет в 

натюрморте по 

правилам светотени. 

 

 10-

11 

Художественное познание: реальность 

и фантазия Изобразить декоративный 

   Мультиме

дийная 
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натюрморт .Эскиз. 

Работа выполняется в графической 

технике (гелевые ручки). 

 

 

презен 

тация 

"Натюрмо

рт" 

 12 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Рисование с 

натуры цветка в горшочке. 

   Слайды. 

Мультиме

дийная 

презен 

тация 

"Симмет 

рия" 

 13 Изображение предмета на плоскости и 

линейная перспектива. Предмет 

прямоугольной формы. 

 

   Мультиме

дийная 

презен 

тация 

"Перспек

тива." 

 

 14 Освещение. Свет и тень. Свет, блик, 

полутень, собственная тень, рефлекс, 

падающая тень. 

 

   Мультиме

дийная 

презен 

тация 

 

 15-

16 

Новогодняя композиция Предметы, 

соответствующие рождеству и новому 

году 

   Мультиме

дийная 

презен 

тация 

"Новогод

ний 

натюр 

морт" 

 

 

  Знать жанры изо 

искусства. 

Знать правила 

перспективы и 

Уметь выражать 

свое мнение 
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Чело 

век и 

прост 

ранств 

во 

9 часов 

 

Понятия: линия 

горизонта.Композиция 

в рисунке. 

уметь изображать 

пространство более 

самостоятельно. 

Знать названия 

некоторых 

памятников 

искусства. 

о произведениях 

искусства, 

фантазия при 

решении 

композиции.Знать 

знаменитые 

памятники нашего 

города. 

 17-

18 

Жанры в ИЗО 

Пейзаж Зимний пейзаж. Композиция 

 в пейзаже. 

Перспектива: линейная . 

 

   Мультиме

дийная 

презен 

тация 

"Зимний 

пейзаж" 

 19-

20 

Игра в черно-белое. Эскиз. 

Ахроматические цвета. 

   Мультиме

дийная 

презен 

тация по 

теме 

 

 

 21-

22 

Пейзаж – настроение. Природа и 

художник. Городской пейзаж. 

Знаменитые архитектурные ансамбли 

СПб. 

Видеоэкскурсия.  

Архитектура города. 

 

   Видео 

фильм 

"Архи 

тектура 

города" 

 23-

24 

Соборы, храмы.церкви. Эскиз 

работы.Цвет в работе. 

 

   Слайд 

шоу по 

теме 

"Соборы 

СПб" 
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 25  

Наши новостройки. 

Призматические формы построек. 

Рисунок и фантазия. 

 

   Слайд 

шоу по 

теме 

 

 

 

Декорат

ивное 

искус 

ство, 

Ди 

зайн. 

 

9 часов 

 

  Уметь пользоваться 

художественными 

графи 

ческими материалами. 

Знать понятия: 

графика. 

Уметь штриховать, 

Знать виды мазков. 

Знать значение 

слова 

»композиция» 

Уметь пользоваться 

художественными 

гра 

фическими 

материалами. 

Знать понятия: 

графика. Уметь 

штриховать, 

Знать виды штрихов 

и мазков. 

Знать значение слова 

«композиция  

И самостоя 

тельно её выбирать. 

 

 26-

27 

Орнамент гипсовый 

"Трилистник". Графика. Гризайль. 

 

   Мультиме

дийная 

презен 

тация по 

теме 

Эрмитаж" 

Роспись 

"Гри 

зайль" 

 28-

29 

Иллюстрация к литературному 

произведению по школьной 

программе. Рисунок.Цвет. 

 

   Мультиме

дий 

ная 

презента 

ция 

"Иллюст 
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рация" 

 30 Космические дали. 

Работа гуашью(свободная кисть, виды 

мазков). 

 

 

   Слайды 

по теме 

 31-

32 

Шрифты. Разработка экслибриса. 

Работа выполняется в черно-белом 

варианте (тушь, перо, 

гелевая ручка, гуашь) 

 

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

"Экслиб 

рис" 

 

 33-

34 

Афиша. Композиция в афише.Цвет в 

афише. 

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

"Афиша 
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Планируемые предметные результаты в 7 классе 
 

Раздел 

программ

ы 

№ 

урока 
Тема Знания, умения, навыки Примене 

ние 
Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

  
  

1
 ч

е
тв

е
р

ть
 9

 ч
а

с
о

в
  
  

  
  
  

  
  

К
о
м

п
о
зи

ц
и

я
. 
 

      

1. Композиция 

"Путешествие по 

дороге","Путеше

ствие по 

железной 

дороге"(на 

выбор) беседа, 

составление 

эскиза. 

Знать виды и жанры 

изобразительного  

искусства, 

художественные 

материалы и их 

выразительные воз- 

можности. 

 Знать выразитель 

ные средства при 

создании рисунка; 

основные этапы 

развития 

натюрморта. 

Уметь вести работу 

вместе с учителем.. 

Понятия: линия 

горизонта. 

Композиция в 

рисунке. 

Знать: Понятия: 

композиция,силуэт, 

тон, ритм, Видеть и 

передавать характер 

освещения. 

Знать правила 

объемного 

изображения предметов 

Натюрморта ;Уметь 

выбраь композицию 

натюрморта. 

Знать: 

локальный 

цвет, тон, 

колорит, 

гармония 

цвета. Виды 

изобрази 

тельного 

искусства. 

Уметь 

воспринимать 

и 

анализировать 

произведения 

искусства. 

 

2  

Композиция 

"Путешествие по 

дороге"(работа в 

цвете) 

   Мультимедийная 

презентация 

"Рисунок"графика" 

3 Композиция    Мультимедийная 



 

24 

 

"Путешествие по 

дороге" 

(прорисовка) 

презентация 

"Пишем акварелью" 

4 Натюрморт: 

предметы быта. 

Композиция в 

натюрморте. 

   Мультимедийная 

презентация 

"Пейзаж 

5 Натюрморт: 

предметы быта. 

Композиция в 

натюрморте.Цвет

. 

   Мультимедийная 

презентация 

"Основы цветоведения" 

6 Композиция 

"Осень" 

 

   Мультимедийная 

презентация 

"Портрет" 

7 Композиция 

"Осень."Цвет. 

 

    

8 Натюрморт 

"Осенний" 

(композиция) 

   Мультимедий 

ная презентация 

"Узоры" 

"Тарелочка" 

 

 

 

 

 

 

9 Натюрморт 

"Осенний".Цвет. 

    

II 

Четверть 

7 часов 

  

Перспектива 

Знать выразитель 

ныесредства при 

создании рисунка; 

основные этапы 

работы с 

перспективой. 

Знать правила 

объемного 

изображения предметов 

Уметь выбирать 

композицию. 

Знать поня 

тия:свет. блик, 

тень,рефлекс. 

Уметь 

изображать 

предметы с 

Мультимедийная 

презентация 

"Натюрморт" 
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Уметь вести работу 

вместе с учителем. 

передачей 

объема, 

Передавать 

цвет  по 

правилам 

светотени. 

 10 Перспектива. 

Стул с натуры. 

Линейная 

перспектива. 

 

   Слайды. 

Мультимедийная 

презентация 

"Симметрия" 

 11 Перспектива 

"Улица" 

("Комната") 

Составление 

композиции. 

   Мультимедийная 

презентация 

"Перспектива." 

 

 12 Перспектива 

"Улица" 

("Комната") 

Графическая 

работа. 

Воздушная 

перспектива. 

   Мультимедийная 

презентация 

 

 13 Человек. 
Портрет. Ракурс.  

 

   Мультимедийная 

презентация 

"Новогодний 

натюрморт" 

 

 

 

14 Новогодняя 

маска. 

 

    

 15 Новогодняя 

маска. 

Цвет в маске. 

   Мультимедийная 

презентация 

"Зимний пейзаж" 

 16 Образ зимы.    Мультимедийная 
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Зарисовка. презентация по теме 

 

 

III 

Четверть. 

9 часов 

 Жанры ИЗО. 

Пейзаж.  6 часов 

Знать жанры изо 

искусства. 

Понятия: линия 

горизонта. 

Композиция в 

рисунке. 

Знать правила 

перспективы и уметь 

изображать 

пространство более 

самостоятельно. 

Знать названия 

некоторых памятников 

искусства. 

Уметь 

выражать свое 

мнение 

о 

произведениях 

искусства, 

фантазия при 

решении 

композиции. 

Знать 

знаменитые 

памятники 

нашего города. 

Видео 

фильм 

"Архитектура города" 

 17 Пейзаж." Зимний 

пейзаж".Компози

ция в пейзаже. 

Перспектива: 

линейная. 

 

   Слайд шоу по теме 

"Соборы СПб" 

 

 18 Пейзаж." Зимний 

пейзаж".Компози

ция в пейзаже. 

Перспектива: 

воздушная. 

 

. 

 

   Слайд шоу по теме 

 

 

 

 

19 Городской 

пейзаж. Решетки, 

фонари и мосты 

СПб. Эскиз. 

Уметь пользоваться 

художественными 

графическими 

материалами. 

Уметь штриховать, 

Знать виды мазков. 

Знать значение слова 

»композиция» 

Уметь 

пользоваться 

художественны

ми 
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 Знать понятия: 

графика. 

графическими 

материалами. 

Знать понятия: 

графика. Уметь 

штриховать, 

Знать виды 

штрихов и 

мазков. 

Знать значение 

слова 

«композиция  

И 

самостоятельно 

её выбирать. 

 20 Городской 

пейзаж. Решетки, 

фонари и мосты 

СПб. 

Графическая 

работа. 

 

   Мультимедийная 

презентация по теме 

Эрмитаж" 

Роспись "Гризайль" 

 21 Городской 

пейзаж. 

Знаменитые 

архитектурные 

ансамбли СПб. 

Видеоэкскурсия. 

Архитектура 

города. 

 

   Мультимедий 

ная презентация 

"Иллюстрация" 

 22  

Городской 

пейзаж. 

Знаменитые 

   Слайды 

по теме 
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архитектурные 

ансамбли СПб. 

Видеоэкскурсия. 

Архитектура 

города. 

 

 23 ШРИФТЫ.3 

часа. 
Буква, строка, 

текст. 

Архитектура 

шрифта. 

Шрифты 

чертежные. 

Шрифт и 

содержание 

текста. 

Шрифтовой 

плакат. 

Понимать букву как 

исторически 

сложившееся 

обозначение звука, 

как изобразительно-

смысловой символ 

звука. 

Приобретать 

представление о 

композиции текстового 

документа. 

 Мультимедийная 

презентация 

"Экслибрис" 

 

 24 Буквица. 

 

   Мультимедийная 

презентация 

"Афиша 

 25 Буквица. 

Цвет. 

 

    

IV 

Чет 

Верть 

 7 часов 

 Античная 

расписная 

керамика. 

Понимать 

декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительную 

условность 

античного искусства 

Познакомиться с 

основными частями 

Античной керамики, 

формой и символикой. 

 

Участвовать в 

поисковой 

деятельности, в 

подборе 

зрительного 

ряда и 

познавательног

о материала по 

теме 
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 26 Элементы 

узоров. Меандр. 

 

 

    

 27 Растительные 

узоры. 

Пальметка. 

 

    

 28 Зооморфный 

рисунок. 

 

    

 29 Фигура человека 

в античной 

керамике. 

 

 

    

 30 Рисунок вазы: 

амфора, кратер. 

 

 

    

 31 Амфора .Роспись 

вазы. 

 

    

 32 Амфора . 

Роспись вазы. 

Цвет. 

    

 33 ДИЗАЙН В 

ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Ландшафтный 

дизайн. Эскиз 

детской 

площадки. 

 

    



 

30 

 

 
 

 

 

 34 ДИЗАЙН В 

ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА. 

Ландшафтный 

дизайн. Эскиз 

детской 

площадки. 

Графическая 

работа. 

Подведение 

итогов. 
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

в 5классе 

Использование : 
Интерактивной панели в комплекте  (Smart) 

Графического планшета учителя (1шт.) 

Графического планшета ученика (6шт.) 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип 

урока 

Колич

ество 

часов 

Дата 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Контроль 

 
1 четверть 

Язык изобразительного 

искусства. 

  

 

  

1 Цветовой круг. УОНМ 1   Практическ

ая работа 

2 Жанр изобразительного 

искусства 

"Пейзаж" 

Рисуем пейзаж. 

"Осень" Композиция. 

УОНМ 1  Беседа 

Рисование на тему 

 

Практическ

ая работа 

3 Жанр изобразительного 

искусства 

"Пейзаж" 

Рисуем пейзаж. 

"Осень" Композиция.Цвет. 

УОНМ 

УПЗУ 

1  Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

4 Жанр изобразительного 

искусства 

"Портрет" 

УОНМ 1  Беседа 

Рисование с 

натуры или по 

представлению 

Практическая 

работа 

 

5 Фигура человека.Пропорции, 

движение. 

УОНМ 1  Рисование с 

натуры или по 

представлению 

Практическая 

работа 

 

6 Образ времени года. УОНМ 

УЗИМ 

1  Беседа 

Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

7 Образ времени года. 

Цветовое решение. 

УОНМ 

УЗИМ 

1  Беседа 

Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

8 Декоративно-прикладное 

искусство, дизайн. 

Что такое графический 

дизайн? 

Эскиз к работе. 

УОНМ 1  Беседа 

Декоративное 

рисование. 

Дизайн 

Практическая 

работа 

 

 2 четверть      
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 ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, 

ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

9 Декоративно-прикладное 

искусство, дизайн. 

Что такое графический 

дизайн? 

Составляем рисунок из 

геометрических фигур. 

УОНМ 1  Декоративное 

рисование. 

Дизайн 

Практическая 

работа 

 

10 Эскиз декоративной росписи 

сосуда. 

 

УОНМ 1  Декоративное 

рисование. 

Дизайн 

Практическая 

работа 

 

11 Узор в полосе.Роспись сосуда. 

Работа в цвете 

УОНМ 1  Декоративное 

рисование. 

Дизайн 

Практическая 

работа 

 

12 Пейзаж в графике(эскиз) 

Использование черной бумаги 

и гелиевой ручки. 

УОНМ 1  Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

13 Пейзаж в графике. 

Использование черной бумаги 

и гелиевой ручки 

(завершение) 

УОНМ 1  Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

14 Новогодняя маска или 

карнавальный костюм(по 

выбору) 

УОНМ 

УПЗУ 

1  Декоративное 

рисование. 

Дизайн 

Практическая 

работа 

 

15 Новогодняя маска или 

карнавальный костюм(по 

выбору) 

УОНМ 

УПЗУ 

1  Декоративное 

рисование. 

Дизайн 

Практическая 

работа 

 

16 Как выполнить новогоднюю 

открытку. 

Цвет. 

УОНМ 

 

1  Декоративное 

рисование. 

Дизайн 

Практическая 

работа 

 

 3 четверть  

ЧЕЛОВЕК И 

ПРОСТРАНСТВО В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМИСК

УСТВЕ 

     

17 Образ Санкт-Петербурга. 

Здания, улица. 

Эскиз к работе. 

УОНМ 1  Беседа 

Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

18 Образ Санкт - Петербурга. 

Здания, улица.Цвет в рисунке. 

УОНМ 1  Рисование на тему 

Практическая 

работа 
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19 Образ Санкт-Петербурга. 

Здания, улица. 

Эскиз к работе.Декор зданий.  

УОНМ 1  Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

20 Транспорт в городе. УОНМ 1  Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

21 Натюрморт,состоящий из 

предметов быта. 

Композиция в натюрморте. 

УОНМ 

УПЗУ 

1  Рисование с 

натуры 

Практическая 

работа 

 

22 Натюрморт,состоящий из 

предметов быта. 

Цвет в натюрморте. 

УОНМ 

УПЗУ 

1  Рисование с 

натуры 

Практическая 

работа 

 

23 Иллюстрация к Сказке "Конек 

-Горбунок или"Сивка-Бурка" 

Композиция в иллюстрации 

УОНМ 

УПЗУ 

1  Беседа 

Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

 

24 Иллюстрация кСказке "Конек 

- Горбунок «или"Сивка-

Бурка" 

Цвет в иллюстрации. 

УОНМ 

УПЗУ 

1  Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

25 Буквица. УОНМ 1  Беседа 

Декоративное 

рисование 

Практическая 

работа 

 

26 Буквица. Рисуноквцвете УОНМ 1  Декоративное 

рисование 

Практическая 

работа 

 

 4 четверть 

 Древние корни народного 

искусства. 

 

     

27 Убранство русской избы.  

Русская северная изба"(окно) 

Вариант задания: Украшение 

детали наличника (более 

крупных размеров), которые 

можно использовать как 

декоративные элементы 

оформления праздника. 

УОНМ 1  Беседа 

Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

28 Внутренний мир русской 

избы. 

УОНМ 1  Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

29 Внутренний мир русской 

избы. 

УОНМ 1  Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

30 Украшение избы. УОНМ 1  Беседа 

Рисование на тему 
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Практическая 

работа 

31 Украшение избы. УОНМ 1  Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

32 Народные обряды. УОНМ 1  Беседа 

Рисование на тему 

Практическая 

работа 

 

33 Народный праздничный 

костюм. 

УОНМ 1  Декоративное 

рисование 

Практическая 

работа 

 

34 Народный праздничный 

костюм.Завершение. 

УОНМ 1  Беседа 

Декоративное 

рисование 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству  в 

6 классе 

Использование : 
Интерактивной панели в комплекте  (Smart) 

Графического планшета учителя (1шт.) 

Графического планшета ученика (6шт.) 

 
№ 

уро
ка 

 

Тема урока 

Тип 

урока 

Коли

честв

о 

часов 

 

Дата 

урока 

 

Основные виды 

учебнойдеятельн

ости 

Конт

роль 

1 
чет
вер
ть 

Рисунок — основа 

изобразительного 

творчества.Виды Изо 

искусства 

  

 

  

1 Рисунок — основа 

изобразительного творчества. 

УОНМ 1 

 

 Беседа. 

Практическая 

работа 

 

2 Зарисовка с натуры отдельных 

травянистых растений или 

веточек. Работа карандашами. 

УОНМ 1  Рисование с 

натуры. 

Практическая 

работа 

 

 

3 Составить пейзаж с деревьями. УОНМ 1  Композиция на 

тему. 

Практическая 

работа 
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4 Композиция как ритм пятен. 

Цветовое пятно.  

УОНМ 1  Практическая 

работа 

 

5 Портрет.Образ времени года. УОНМ 1  Рисование по 

памяти. 

Практическая 

работа 

 

6 Портрет.Образ времени года. УОНМ 1  Рисование по 

памяти. 

Практическая 

работа 

 

7 Что такое Дизайн в графике? 

Узор в круге. 

УОНМ 1  Декоративная 

работа. 

Практическая 

работа 

 

8 Что такое Дизайн в графике? 

Узор в круге. 

 1    

II 

Чет 

вер 

ть 

Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

 

     

9 Что такое Дизайн в графике? 

Узор в круге. 

УОНМ 1  Декоративная 

работа. 

Практическая 

работа 

 

10 Изобразить декоративный 

натюрморт. Эскиз. 

 

 1  Рисование с 

натуры. 

Практическая 

работа 

 

11 Изобразить декоративный 

натюрморт. Работа выполняется 

в графической 

технике(гелиевые ручки). 

УОНМ 1  Декоративная 

работа. 

Практическая 

работа 

 

12 Многообразие форм 

окружающего мира.Рисование с 

натуры цветка в горшочке 

УОНМ 1  Рисование с 

натуры. 

Практическая 

работа 

 

13 Изображение предмета на 

плоскости и линейная 

перспектива.Предмет 

прямоугольной формы. 

УОНМ 1  Рисование с 

натуры. 

Практическая 

работа 

 

14 Освещение. Свет и тень. Свет, 

блик, полутень, собственная 

тень, рефлекс, падающая тень. 

УОНМ 1  Практическая 

работа 

 

15 Предметы,соответствующие УОНМ 1  Декоративная  
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рождеству и новому году. работа. 

Практическая 

работа 

16 Предметы, соответствующие 

рождеству и новому 

году(завершение рисунка) 

 1  

 
Декоративная 

работа. 

Практическая 

работа 

 

17 Открытка к Рождеству УОНМ 1  Декоративная 

работа. 

Практическая 

работа 

 

III 

чет

вер

ть 

Человек и пространство визо 

искусстве 

 

     

18 Жанры в ИЗО 

Пейзаж Зимний 

пейзаж.Композиция в пейзаже. 

Перспектива:линейная . 

УОНМ 1  Беседа. 

Рисование на 

тему. 

Практическая 

работа 

 

19 Композиция в пейзаже. 

Перспектива: воздушная. 

УОНМ 1  Беседа. 

Рисование на 

тему. 

Практическая 

работа 

 

20 Игра в черно-белое. 

Эскиз.Ахроматические цвета. 

УОНМ 1  Практическая 

работа 

 

21 Игра в черно-белое. Работа 

черной,белой краской. 

УОНМ 1  Практическая 

работа 

 

22 Городской пейзаж. Знаменитые 

архитектурные ансамбли СПб. 

Видеоэкскурсия. Архитектура 

города. 

УОНМ 1  Беседа. 

Рисование на 

тему. 

Практическая 

работа 

 

23 Городской пейзаж. Знаменитые 

архитектурные ансамбли СПб. 

Видеоэкскурсия. Архитектура 

города.(ЦВЕТ) 

УОНМ 1  Рисование на 

тему. 

Практическая 

работа 

 

24 Соборы, храмы, церкви.Эскиз 

работы. 

УОНМ 1  Беседа. 

Рисование на 

тему. 

Практическая 

работа 

 

25 Соборы, храмы, церкви. Работа УОНМ 1  Беседа.  
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в цвете. Рисование на 

тему. 

Практическая 

работа 

26 Наши новостройки. УОНМ 1  Беседа. 

Рисование на 

тему. 

Практическая 

работа 

 

IV 

чет

вер

ть 

Декоративное искусство. 

Дизайн. 

 

     

27 Орнамент гипсовый 

"Трилистник". 

Графика.Гризайль. 

УОНМ 1  Рисование с 

натуры. 

Практическая 

работа 

 

28 Орнамент гипсовый 

"Трилистник". 

Графика.Гризайль. 

УОНМ 11  Рисование с 

натуры. 

Практическая 

работа 

 

29 Дизайн. Пейзаж.(карандаш) УОНМ 1  Декоративное 

рисование. 

Практическая 

работа 

 

30 Дизайн. Пейзаж. (фломастеры) УОНМ 1  Декоративное 

рисование. 

Практическая 

работа 

 

31 Космические дали. 

Работа гуашью(свободная 

кисть, виды мазков). 

УОНМ 1  Беседа. 

Практическая 

работа 

 

32 Шрифты. Экслибрис. Эскиз УОНМ 1  Беседа. 

Декоративное 

рисование. 

Практическая 

работа 

 

33 Шрифты. Экслибрис.  1  Декоративное 

рисование. 

Практическая 

работа 

 

34 Афиша.Композиция в афише. УОНМ 1  Беседа. 

Декоративное 

рисование. 
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Практическая 

работа1 

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству  в 

7 классе 

Использование : 
Интерактивной панели в комплекте  (Smart) 

Графического планшета учителя (1шт.) 

Графического планшета ученика (6шт.) 

 

 

 
№ 

уро
ка 

 

Тема урока 

Тип урока Колич

ество 

часов 

 

Дата 

урока 

 

Основные 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Конт

роль 

   1 
Чет
вер
ть 
9 
час
ов 

Композиция. 

  

 

  

1 

Композиция"Путешествие по 

дороге","Путешествие по 

железной дороге"(на 

выбор),беседа ,составление 

эскиза. 

  

   
 

Мультиме

дийная 

презентац

ия. 

 

2 Перспектива. Линия 

горизонта. Точка схода. 

Композиция"Путешествие по 

дороге"(работа в цвете) 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

3 Композиция"Путешествие по 

дороге" 

Тон в рисунке. 

    

 

 

4 Перспектива. Композиция 

«Осень» 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

5 «Осень» (цвет)      



 

39 

 

 

6 Натюрморт: кувшин, яблоки. 

Композиция в натюрморте. 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

7 Натюрморт: кувшин, яблоки. 

Цвет в натюрморте 

     

8 Натюрморт (прорисовка)    Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

9 С натуры коробка.       

II 

Чет 

вер

ть 7 

час

ов 

 

Перспектива 

     

10 Перспектива.Стул с 

натуры.Линейная 

перспектива. 

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

11 Перспектива 

"Улица"("Комната") 

Составление композиции. 

   Слайды. 

Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

12 Перспектива 

"Улица"("Комната"). 

Воздушная перспектива. 

Светотень. 

     

13 Человек. 

Портрет.Ракурс.  

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

14 Новогодняя маска. 

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

15 Новогодняя 

маска(оформление) 

 

     

16 Образ зимы.Зарисовка.    Мультиме

дийная 
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презентац

ия 

III 

Чет

вер

ть 

9 

час

ов 

Жанры ИЗО. Пейзаж.6 

часов. 

     

17 Пейзаж." Зимний 

пейзаж".Композиция в 

пейзаже. 

Перспектива:линейная . 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

18 "Зимний пейзаж". 

Перспектива: воздушная. 

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

19 Городской пейзаж. Решетки, 

фонари и мосты СПб.Эскиз. 

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

20 Городской 

пейзаж.Решетки,фонари и 

мосты СПб. Графическая 

работа. 

     

21 Городской пейзаж. 

Знаменитые архитектурные 

ансамбли СПб. 

Видеоэкскурсия. 

Архитектура города. 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

22 Городской пейзаж. 

Знаменитые архитектурные 

ансамбли СПб. 

Видеоэкскурсия. 

Архитектура города.(ЦВЕТ) 

     

23 ШРИФТЫ.3 часа. 

Буква, строка, текст. 

Архитектура шрифта. 

Шрифты чертежные. 

Шрифт и содержание текста. 

Шрифтовой плакат. 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

24 Каллиграфия.      

25 Буквица. 

 

   Слайды.  
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IV 

чет

вер

ть 

Античная расписная 

керамика. 

     

26 Античная расписная 

керамика. 

     

27 Античная расписная 

керамика.Элементы узоров. 

Меандр. 

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

28 Зооморфный рисунок. 

 

   Слайды.  

29  

Фигура человека в античной 

керамике. 

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

30 Рисунок вазы: амфора, кратер    Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

31 Амфора . Цвет вазы. 

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

32 Амфора . Роспись вазы. 

 

     

33 Завершение темы.      

34 ДИЗАЙН В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА. Ландшафтный 

дизайн. Подведение итогов. 

 

   Мультиме

дийная 

презентац

ия 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и   

материально- техническое обеспечение  

 

Учебно-методический комплекс 5а класса 

1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. 5 класс. – М.: Просвещение, 2017 

(ФГОС)2.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и учебник для уч-ся 5 - 8 кл.   

2. Рабочая тетрадь Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс. Горяева Н. А. Под ред. Неменского  Б.М: М Просвещение.2018.  

3. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 класс 
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Список литературы (дополнительный) 

1. Сокольникова Н.М.  Учебник «Изобразительное искусство» в 4-х частях для 5-8 класс. Обнинск  

«Титул» 2007г. 

 Часть 1. Основы рисунка. 

Часть 2. Основы живописи. 

Часть 3. Основы композиции. 

Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. 

2. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. — М., 1990. 

3Данилова Л. И. Окно с затейливой резьбой / Л. И. Данилова. — М., 1986. 

4.Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода / 

 

Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса 

Технические средства обучения 

 

Технические средства обучения 

1. АРМ учителя 

2 ЖК-телевизор 

3.Интерактивная панель в комплекте тип 1 (Smart) 

4.Графический планшет учителя (1шт.) 

5.Графический планшет ученика (6шт.) 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1.Электронные библиотеки по искусству 

2.Видеофильмы по предмету. 

3.Презентации по различным темам. 

 

Демонстрационные пособия 

 

Печатные пособия: 

1. Портреты русских и зарубежных художников; 

2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

6. Таблицы последовательного выполнения рисунка(по темам).  

7. Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте. 

 8. Методические разработки по различным темам: Цветоведение, Русский   народный 

костюм., Симметрия      предметов.,Дизайн в графике., Виды и жанры ИЗО искусства., Пишем 

акварелью., Рисуем гуашью., Дидактические игры на уроках ИЗО., Как рисовать деревья., 

Санкт-Петербург в графике. 

Модели и натурный фонд. 

Муляжи фруктов, овощей. 

Гербарий. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Гипсовые орнаменты. 

Гипсовые геометрические тела. 

Керамические изделия. 

Драпировки. 
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Методы и приемы, используемые в коррекционно-образовательном 

процессе 

 

Учитывая особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и принятые в 

общей и специальной педагогике классификации методов воспитания, остановимся на трех основных 

их группах, применяемых в разной степени и в разных сочетаниях в специальном образовании: 

- информационные методы (беседа, консультирование, использование средств массовой 

информации, литературы и искусства, примеры из окружающей жизни, в том числе личный пример 

педагога, экскурсии, встречи и пр.); 

- практически-действенные методы - приучение, упражнение, воспитывающие ситуации, игра, 

ручной труд, изобразительная и художественная деятельность, нетрадиционные методы - арттерапия 

(коррекционно-педагогическая помощь средствами искусства), иппотерапия (коррекционно-

педагогическая помощь средствами верховой езды) и пр.; 

- побудительно-оценочные методы (педагогическое требование, поощрение, осуждение, 

порицание, наказание). 

Рассмотрим в качестве примера особенности реализации некоторых методов воспитания в системе 

специального образования. 

Наиболее доступны для детей с отклонениями в развитии практически-действенные методы 

воспитания. 

Метод приучения и упражнения используется при формировании устойчивых навыков социального 

поведения, санитарно-гигиенических и хозяйственно-бытовых умений, навыков самоорганизации и 

др. Этот и другие практически-действенные методы (игра, воспитывающие ситуации) применяются в 

сочетании с различными информационными методами. 

 Побудительно-оценочные методы (поощрение, порицание, наказание) также реализуются в 

практически-действенном варианте, сопровождаемом доступным для ребенка словесным 

поощрением («хорошо», «верно», «молодец») ,только словесное поощрение. 

Методы наказания также имеют практически действенный характер, так как словесное порицание, 

тем более в резкой форме, категорически неприемлемо. Ребенок, не имеющий достаточного опыта и 

знаний норм морали, социального взаимодействия, социального поведения, не умеющий 

регулировать и контролировать в необходимой степени свои движения, эмоции, поступки, зачастую 

не может быть виноват в совершенных им осуждаемых действиях. Более того, ребенок, как правило, 

не может понять, чем именно недоволен взрослый, что от него требуется. Поэтому педагог, всегда 

проявляют необходимую сдержанность в порицании ребенка и выражают неодобрение строгим 

взглядом, покачиванием головой, сопровождая эти знаки неудовольствия словами: «плохо», 

«некрасиво», «стыдно», «мне неприятно видеть (слышать) это», «я огорчен(а)». В крайних случаях 

применяется естественное ограничение действий, привлечение ребенка к исправлению или 

устранению последствий негативного поступка. По мере развития ребенка становятся возможными и 

словесные формы наказания: словесное порицание, выговор. 

 В любом случае применение метода наказания эффективно лишь в том случае, если ребенок 

понимает, что совершил плохой поступок; если наказание не унижает ребенка и не причиняет ему 

физической боли; если наказание применяется нечасто и не вырабатывается привыкание к нему. 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Динамические паузы. Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Создают 

необходимую атмосферу, снижающую напряжение. 

Подвижные и спортивные игры. Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой со средней степенью подвижности. Ежедневно для всех возрастных 

групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. 
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Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости от состояния 

детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно 

использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

Гимнастика пальчиковая. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев 

наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи ребенка начинается, когда 

движения пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики 

подготавливает почву для последующего формирования речи. Поскольку существует тесная 

взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при наличии речевого 

дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на тренировку его пальцев. Позитивно 

влияет на развитие интеллекта. 

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех психических 

процессов, и в частности речи, играет формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и 

пальцев рук. 

Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога. Снятие напряжения, нагрузки. 

Арттерапия. лечение искусством, творчеством увлекает детей, отвлекает от неприятных 

эмоций, подключает эмоциональные резервы организма. Работа с природными материалами – 

глиной, песком, водой, красками. Арттерапевтические техники, помогающие снять нервное 

напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка таких как: красочная живопись с 

помощью пальцев, красочная живопись с помощью ног, живопись с помощью пальцев на песке, 

крупе (манка, овсянка, горох и т.д.), отпечатки рук на прохладном, теплом песке. 

Технологии воздействия цветом. Необходимо уделять особое внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. Правильно подобранные цвета снимают напряжение и повышают эмоциональный 

настрой ребенка 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

1.Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, 

пояснение, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-

поисковых под руководством учителя и самостоятельной работой учащихся.  

2.Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,поощрения, 

художественного слова. 

3.Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса,практической работы. 

 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточногоконтроля:стартовый 

контроль в начале года,текущийконтроль в форме практической работы, рубежный контроль(за 

четверть),заключительный контроль(конкурсы рисунков, выставки рисунков, тесты.) 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения. 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (репродукции, картины, 

таблицы, схемы и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал).  

 

Формы организации работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- парная; 

 - групповая.  
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Виды деятельности учащихся: 

-устные сообщения; 

- письменные работы; 

-обсуждения; 

-работа с источниками; 

-рефлексия. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех учебных 

предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды деятельности и 

соответственно определенные учебные действия. 

Современные педагогические технологии: 

1.Информационно-коммуникационные технологии 

2. Элементы технологии критического мышления 

3. Игровые педагогические технологии 

4. Технологии проблемного обучения 

5. Информационные технологии 

6. Технологии проведения коллективных творческих дел 

7. Интегрированные уроки 

8. ЭОР 
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Предмет: Изобразительное искусство 

Класс:  

на 2021/ 2022 учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 
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