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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

4 -7 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 8 вида, 

5-9 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством  образования и 

науки  Российской Федерации. - М."Просвещение", 2014 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и  РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016/2017 учебный год  

 Учебного плана КГКОУ  ШИ № 12 на 2016/2017 учебный год 

 Годового календарного графика КГКОУ  ШИ № 12 на 2016/2017 учебный год 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, факультативных, индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, объединений дополнительного образования КГКОУ ШИ № 12 г. Вяземского 

  В рамках реализации модели агрошколы в календарно – тематическое 

планирование включены практические задания по агрокомпоненту. 

 

      Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка с ОВЗ, воспитанию у него положительных 

навыков и привычек.  

       Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие 

основные задачи: 

      - способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

      - находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

     - содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

      - ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

      - исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

      - дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

      - знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 



      - развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

      Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

      Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним 

подготовить. 

        ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

      Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта 

(умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой 

развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно 

также сформировать первичные навыки работы с материалами и 

инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их 

отношения, привить интерес к изобразительнойдеятельности. 

      В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный 

игровой и графический материал, проводит работу, направленную на 

развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их 

свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по 

отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое 

внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, 

выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом 

(фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. 

      Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. 

Для этого необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: 

строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с образцами 

несложных рисунков, геометрическое лото,а также различные игрушки. 

      Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться 

графическими действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, 

отражающих решение той или иной задачи. 

      После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые 

знания и умения, можно переходить к изображению относительно сложных 

по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных 

по сходству с основными геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

      На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники 

получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 

игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 



керамикой и другими предметами быта. 

      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в 

определенной степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

      Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, 

предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют 

технические и изобразительные умения учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение 

изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего 

изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего 

места. 

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор 

соответствующего оборудования и моделей. 

      Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — 

научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, 

частей и целого, а также конструкцию предметов. 

      На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные 

детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет 

развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также 

пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями 

для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

      Задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 

изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по 

форме и окраске, выполняют рисунки к сказкам  и др. 

      Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, 

раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать 

текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании 

у них замысла, активизации зрительных образов. После объяснения учителя 

учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой 

последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

      Занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а 

также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой 

работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

      Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного 



искусства, где важное значение имеет систематическая работа с 

иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного 

восприятия. 

      В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся 

смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

      Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не 

следует забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи 

учащихся, по коррекции недостатков произношения. 
 

ПРОГРАММА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Подготовительный период обучения 
Различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки, узнавание основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб);   

              Ориентировка на плоскости листа бумаг: нахождение середины,  

верхнего, нижнего, правого, левого края;   

Формирование графических представлений формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), различать круг и овал.  

Воспитание интереса к рисованию и рисункам;   

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

сохранения направления движения.   

Формирование изобразительно-графических умений и навыков.   

Приемы рисования карандашом:  

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).   

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием 

этих линии (по образцу);  

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш.         

-      --Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 

форм (по образцу);  
- штрихование  внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде 

сеточки);  

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  

Приемы работы красками:  

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной  

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п;   



- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами:  

- правила обведения шаблонов;  

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр.  

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.).  

Обучение композиционной деятельности  

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении 

композиции. Определение связи изображения и изобразительной поверхности. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Соотношение 

изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально 

или горизонтально).   

Установление на изобразительной поверхности пространственных 

отношений (при использовании способов передачи глубины пространства).  

Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.    

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами.  

Главное и второстепенное композиции.  

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст 

(низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный  контраст 

(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью    симметрии и 

т.д.   

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании.  

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму  

предметов, пропорции, конструкцию  

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и 

контраст форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние форм на предметы на представление о его 

характере. Силуэт. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве.  

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 

признаков сходства объекта с натурой (или образцом).  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения).  

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.  

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов 

по форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д.).  Принципы построения 

орнамента (в полосе, квадрате, круге, треугольнике). Рисование по мотивам 

Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской росписи и др.  



Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, 

животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании.  

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 

дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное 

рисование, составление целого изображения (реального, сказочного) из частей.  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи  
Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, 

дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое 

овладение основами цветоведения.   

Различение и обозначением словом некоторые ясно различимые оттенки 

цветов.  

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло 

зеленый, темно зеленый и т.д.).  

Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть).      Роль белых и 

черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 

цветовых сочетаний при создании сказочных образов:  

добрые, злые образы.  

Обучение восприятию произведений искусства  
 Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача  от общего 

частному. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности этике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов  

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России. 

Ведущие музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.  

Виды изобразительного искусства:  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная, Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  



Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа( пластилин, глина,) Объем – 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин – раскатывание, вытягивание формы; бумага и 

картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы, музыка, песни, хороводы, 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представление народа о мужской и женской красоте, отражение в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий)  

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: «Как и о чем 

создаются картины», «Как и о чем создаются скульптуры».   

Художники создали произведения живописи и графики: Ю.Васнецов, 

К.КоровинА.Куинджи, А Саврасов И.Остроухова, А.Пластов, В Поленов, И 

Левитан, И.Шишкин  и т.д. ; Скульпторы: А.Опекушина, В.Мухина и т.д.  

 
класс Кол-во часов 

в  неделю 

 

Кол-во часов 

в  год 

4  1 34 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 34 

 

                        Содержание учебного предмета 

4 класс  

Примерные задания 
      Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе 

бумаги); рисование тех же предметов на классной доске. 

      Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

      Рисование с натуры ветки рябины. 

      Составление узора в квадрате из растительных форм. 



      Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. 

«Василий Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

      Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — 

крышка для столика квадратной формы. 

      Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). 

      Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и 

ставен). 

      Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения 

круга; передача объема светотенью. 

      Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного 

промысла (посуда). 

      Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

      Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-

грузовика (фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

      Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

      Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

      Декоративное рисование панно «Снежинки». 

      Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. 

«Первый снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением 

ракеты). 

      Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

      Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

      Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

      Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

      Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

      Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

      Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

      Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

      Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

      Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, 

часы — настольные, настенные, напольные и т. п.). 

      Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) 

столярных или слесарных инструментов. 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, 

раскрытый зонт и т. п.). 

      Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, 

керамика). 

      Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 



      Учащиеся должны уметь: 

      правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

      передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических 

предметов в несложном пространственном положении; 

      использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

      передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

      подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

      пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

      анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя); 

      употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

      рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

 

5 класс 

Примерные задания 
Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и 

искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов 

(стилизованные ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов 

(чередование по форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-

лепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан). 

          Рисование симметричного узора по образцу. 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на 

тему «Мы победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»; Ю. Непринцев. «Отдых 

после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей 

Родины»). 

          Декоративное рисование плаката «8 Марта» 

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных 

природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза 

керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, 

малая скульптура). 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой 

спуск», «Дорожные работы»). 



Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская 

деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», 

«Маша и медведь» и др.). 

Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного 

билета (формат 7 х 30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги 

размером 10 х 30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем 

плане пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по которой бежит 

лыжник, чуть дальше — заснеженный лес с четко выделяющимися верхушками 

деревьев). Рисунок выполняется на серой или голубой бумаге с использованием 

белой гуаши. 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах и семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В 

сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять 

двойка», «Прибыл на каникулы»). 

         Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: 

дома и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы 

на лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых 

линий (например, елочки по углам квадрата, веточки — посередине сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на 

тему «Мы победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»; Ю. Непринцев. «Отдых 

после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей 

Родины»). 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, 

коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к 

учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения 

(скворечник). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя 

с учетом возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с 

учетом возможностей учащихся). 



Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных 

декоративно переработанных элементов в геометрической форме (по выбору 

учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о 

Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. 

Пластов. «Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. 

«Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по 

выбору (натура — раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с применением осевых линий и использование 

декоративно переработанных природных форм (например, стрекозы и цветка 

тюльпана). 

 

Учащиеся должны уметь: 
передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому); 

определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате и круге, применяя осевые линии; 

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с 

учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

         ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять 

в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических 

элементов; 

рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц. 

 

6 класс 

Примерные задания 

 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — 

глина, дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка 

природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, 

яблоко и груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, 

морковь и огурец). 

         Декоративное рисование — составление симметричного узора. 



Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной 

учителем форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. 

Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. 

Кончаловского «Сирень». 

          Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: 

несколько этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела 

которого несет панель, автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею, 

рабочие прокладывают трубы, бульдозер засыпает яму и т. п.). 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. 

Фальконе. «Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. 

«Статуя воина-освободителя» в Трептов-парке в Берлине). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, 

снежинки, сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.). 

         Изготовление новогодних карнавальных масок. 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. 

Бубнов. «Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход 

Суворова через Альпы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и 

его декоративное оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и 

его декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

          Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки о 

царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят»; 

«Белка песенки поет, да орешки все грызет» и др.). 

         Рисование по памяти и по представлению. 

Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца, грача, вороны, галки — по 

выбору). 

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание 

рисунка: весна, ярко светит солнце, деревья с распустившимися листочками, в 

голубом небе птицы, на переднем плане скворечник, на ветке сидит скворец, надпись: 

«Птицы — наши друзья»). В рисунке преобладают краски наступившей весны: 

голубые, светло-зеленые, желтые, коричневые. 

          Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий. «Воин 

Красной Армии, спаси!»; Д. Шмаринов. «Не забудем, не простим»; Ф. Богородский. 

«Слава павшим героям»; Кукрыниксы. «Конец»). 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору. 



Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка). 

 

Учащиеся должны уметь: 
пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию 

в рисунках на темы; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять 

замеченные в рисунке ошибки; 

делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, 

особенности изделий народных мастеров. 

 

 

7 класс 

   Примерные задания 
Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему (например, высокая коробка, обернутая цветной 

бумагой и перевязанная лентой). 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в 

наиболее простом для восприятия положении (радиоприемник; телевизор; 

стопа из 5—6 толстых книг, обвязанных тесьмой). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение 

представлений о работе художника-живописца, о материалах и инструментах 

живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и 

бытовая живопись (И. Грабарь. «Березовая аллея»; И. Машков. «Снедь 

московская. Мясо, дичь»; В. Серов. «Мика Морозов»; И. Репин. «Иван Грозный 

и сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). Крупнейшие музеи страны. 

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка; 

стеклянная банка с водой и керамический бокал). 

Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с 

вырезом 1/4 части («Сыр»; «Торт»). 

Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; 

цветочный горшок; ваза). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; подсвечник 

со свечой). 

Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства 

живописи. Изменение цвета в зависимости от освещения: солнечное, освещение, 

сумерки, пасмурная погода. Холодная и теплая цветовая гамма. Композиция. (И. 



Шишкин. «Полдень»; А. Ку-инджи. «Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. 

Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В. Поленов. «Московский дворик»). 

Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором (к 

школьному празднику). 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок 

осеннего леса. 

Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из 

чайного или кофейного сервиза — по выбору учащихся). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие 

скульптуры от произведения живописи и рисунка: объемность, обозримость с 

разных сторон. Материал для скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, 

дерево и др. Инструменты скульптора. (Памятник Ю. Гагарину на площади 

Гагарина в Москве; Н. Томский. «Портрет И. Д. Черняховского»; мемориал в 

Волгограде на Мамаевом кургане; скульптуры С. Коненкова и др.). 

           Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная 

лампа). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». 

Памятники архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города. 

Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной 

школьному празднику (эскиз оформления сцены). 

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок 

зимнего леса. 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная 

иллюстрация. Плакат. Карикатура. 

Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, 

буквиц, концовок. 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты). 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 

(башня). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; кринка). 

Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные или 

слесарные инструменты). 

Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно-прикладное 

искусство России» (2 ч., цв., 1979). Беседа. Показ изделий народного творчества 

(Хохлома. Гжель. Жостово. Палех и др.). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

творчество». Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, детские кресла-

качалки, круглые настенные панно и т. п.). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; самовар). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 



Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по 

клеткам). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. Кривоногов. 

«Брестская крепость»; Ф. Усы-пенко. «Ответ гвардейцев-минометчиков» и др.). 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным 

соревнованиям. 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по» выбору 

учителя). 

 

Учащиеся должны уметь: 
передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении 

рисунка, выполняя его в определенной последовательности (от общего к частному); 

изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску; 

проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, 

стилизовать природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в 

основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного 

уменьшения; 

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать 

о них оценочные суждения. Учащиеся должны знать: 

виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, 

скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве (акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

         названия крупнейших музеев страны. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 

4 класс 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 
Дата 

Название раздела, темы 

урока 

Наглядные пособия,  

ЦОР 

Агрокомпонент Деятельность учащихся 

1  Рисование натюрморта.  
Овощи, Презентация 

«Дары осени» 

 Рисовать с натуры овощей в вазе, 

учитывая размер и форму овоща. 

2  Рисование с натуры фруктов 

Фрукты, иллюстрации Задание № 4.1 Разгадывать загадки о фруктах. 

Разделить лист на шесть частей, и в 

каждой части нарисовать 

отдельный фрукт. 

3  
Рисование с натуры листа 

дерева 

Листья деревьев, образец 

работы 

 Смешивать краски (цвета осени), 

рисовать листья по форме овал, 

круг, треугольник. 

4  
Рисование с натуры ветки 

рябины 

Ветка рябины  Рисовать ветку рябины в бутылке с 

широким горлышком. 

5  
Составление узора в 

квадрате. 

Квадратные листы 

бумаги 

 Составлять узор в квадрате из 

растительных форм чередуя 

большое, маленькое.  

6  

Беседа по картинам на тему 

«Мы растем на смену 

старшим» 

Картины Л. Кербель 

«Трудовые резервы»- 

презентация. 

 Рисовать профессии связанные с 

трудом. 

7  
Беседа «Декоративно-

прикладное искусство»  

презентация, наглядный 

материал 

 Повторить что такое ДПИ. 

Рисовать с помощью свечи, туши и 

кисточки. 

8  
Рисование на тему 

«Сказочная избушка» 

Иллюстрации сказок  Просмотреть сказочные избушки. 

Рисовать избушку с помощью 

прямых линий. 



9  
Тематическое рисование 

«Праздник осени» 

Презентация «Что нам 

осень принесла» 

Задание№ 4.2 Рисовать с помощью шаблонов 

фруктов и овощей по образцу 

учителя. 

10  
Беседа на тему «Золотая 

хохлома» 

Посуда, презентация  

«Золотая хохлома» 

 ДПИ – хохлома. Рисовать узор на 

шаблоне доски, используя цвета 

(желтый, черный, красный, 

зеленый) 

11  
Рисование на тему «Моя 

любимая игрушка» 

Иллюстрации  Рисовать красками. Без помощи 

простого карандаша. 

12  
Рисование с натуры 

игрушки-автобуса 

Игрушка-автобус  Рисованть автобусный транспорт 

используя геометрические фигуры 

(прямоугольник, квадрат, круг).  

13  
Рисование с натуры 

игрушки-грузовика 

Игрушка-грузовик  Рисовать транспорт сложной 

формы. 

14  
Рисование на тему 

«Городской транспорт» 

Сюжетные картинки  Загадки про транспорт. Рисовать по 

выбору. 

15  

Рисование с образца 

геометрического орнамента 

в квадрате 

Образец орнамента Задание № 4.3 Начертить квадрат по центру 

альбомного листа. Составить узор 

состоящего из геометрических 

фигур. 

16  
Рисование с образца  с 

растительными элементами.. 

Образец работы  Декоративное рисование 

разделочной доски по образцу 

учителя простым карандашом.  



 

17  Роспись шаблона тарелочки. 
Образец работы  Рисовать красками. Расписать 

тарелку.   

18  
Декоративное рисование 

панно «Снежинки» 

Образец работы  Рисовать с помощью прямых 

линий, составление узора 

состоящего из снежинок. 

19  
«Все профессии нужны» -  

тематическое рисование. 

Репродукции картины С. 

Григорьева «Вратарь» 

Задание№ 4.4 Беседовать по картинам на тему 

«Кончил дело - гуляй смело». 

Рисовать профессий. 

20  

Рисование с натуры 

предмета симметричной 

формы 

Вымпел с изображением 

клоуна. 

 Рисовать по клеточкам (рисование 

второй половинки), клоун.  

21  
Рисование с натуры 

раскладной пирамидки 

Раскладная пирамидка  Рисовать пирамиду используя 

геометрическую фигуру 

(треугольник), рисование красками 

22  Рисование с натуры стакана. 

Граненый стакан. 

Презентация  «Учимся 

рисовать посуду» 

(раздаточный материал) 

 Рисовать стаканчик соотнося 

большой и маленький круг, 

соединяя их прямыми линиями. 

23  
Рисование с натуры 

подъемного крана 

Мультимедийная 

презентация, игрушка-

подъемный кран 

 Рисовать транспорт сложной 

формы и с большим количеством 

деталей. 

24  Декоративное рисование 

листка отрывного календаря 

Отрывной листок  Рисовать отрывной лист календаря 

к празднику 8 Марата используя 



к празднику 8 Марта календаря простой карандаш, линейку, мелки.  

25  Рисование скворечника 
скворечник  Разработать макет скворечника в 

цвете.  

26  

Рассматривание 

иллюстраций картин на тему 

«Весна» 

Репродукции картин И. 

Левитана «Март», 

«Первая зелень», 

мультимедийная 

презентация 

 Беседовать по картинам о Весне, 

рисовать первые признаки весны. 

27  
Тематическое рисование  

«Пришла весна» 

Репродукции картин  Рисовать деревья с первыми 

листочка. 

28  

Рисование на тему 

«Космические корабли в 

полете» 

презентация «Космос»  Рисовать ракету используя 

геометрические фигуры: круг, 

прямоугольник, треугольник. 

29  
Поэтапное рисование 

домашней птицы. 

Презентация «Домашние 

животные»  образец 

рисунка. 

Задание № 4.5 Рисовать с помощью 

технологической карты рисунка 

домашней птицы. 

30  
Декоративное рисование 

расписного блюда  

Образец работы  Беседовать по теме ДПИ 

«Городецкая роспись». Рисовать 

расписное блюдо. 

31  Рисование с натуры  часов 

Предметные картинки, 

часы 

 Рисовать настольный часы сложной 

формы с помощью простого 

карандаша. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  
Рисование с натуры 

слесарных инструментов 

Слесарные инструменты  Рисовать на одном листе несколько 

предметов разных по форме 

(молоток, пила, отвертка).  

33  

Рисование с натуры 

предмета симметричной 

формы  

Зонт   Рисовать зонт в закрытом и 

открытом виде, рисование 

красками. 

34  

Беседа на тему 

«Декоративно-прикладное 

искусство»  

презентация 

«Декоративно-

прикладное искусство», 

наглядный материал 

 Рисунок по шаблону дымковской 

игрушки, росписать красками 

элементами дымковской росписи. 

Итого: 34 часа   



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 

5 класс 

 

 № 

урока 

Содержание (тема 

урока). 

Дата Оборудование и 

ЦОРы. 

Агро компонент Деятельность учащихся. 

1 Урок-игра «Ах, эти 

волшебные краски» 

 Альбом, краски, кисть. 

Плакат по 

цветоведенью. 

 Смешивать краски и получать 

различные оттенки. 

Составлять композицию в 

рисунки , используя 

полученные цвета. 

2 Рисование в полосе из 

растительных элементов  

(листья, ягода). 

 Образец выполняемой 

работы. 

Составить узор 

используя 

растительные элементы 

клубники, смородины. 

Передавать в рисунках на 

темы, соотношение величины 

предметов с учетом их 

положения в пространстве 

3 Самостоятельное 

составление узора в 

полосе. 

 Спектр цветовой 

гаммы. 

  Уметь составлять узор 

(чередование по форме и 

цвету). 

4 Рисование 

геометрического  

орнамента в круге. 

 Геометрические 

фигуры. 

 составить узор из 

геометрических фигур, умение 

располагать узор в 

определенном месте. 

5 Натюрморт.  Муляж яблоко, груша, 

стакан. 

Презентация «Простой 

Рисовать натюрморт 

состоящий из фруктов 

(яблоко и груша) 

Повторить что такое 

натюрморт, уметь составлять 

натюрморт, соотнося размеры 



Натюрморт» и цветовую гамму. 

6 Рисование по образцу 

учителя. 

 Презентация 

«Искусство наше – 

творчество» 

  совершенствовать умения 

учащихся анализировать 

объекты изображения, 

рисование по образцу. 

 

7 Рисование узора в круге 

из природных форм. 

 Шаблон Д=12 см.  составлять узор из природных 

форм  в геометрической 

фигуре. Использование 

шаблона для рисования. 

8 Декоративное 

оформление тарелочки. 

 Различные виды 

расписных тарелок. 

Литература 

«Декоративное 

рисование» 

 декоративное рисование 

муляжа тарелки с 

использованием полученных 

данных о декоративном 

рисование . 

9 Беседа «Декоративно-

прикладное искусство». 

Рисование с натуры. 

 Керамическая ваза. 

Презентация 

«Керамика – как вид 

декоративно 

прикладного 

искусства» 

 беседовать о керамики, малая 

скульптура. Рисовать  

маленькую скульптуру с 

натуры простым карандашом. 

10 Рисование дорожных 

знаков треугольной 

формы. 

 Образцы дорожных 

знаков. 

Плакат «Дорожные 

 Рисовать дорожные знаки 

треугольной формы, 

расположить 6 дорожных 



знаки». знаков на одном альбомном 

листе.. 

11 Рисование объемной 

формы. 

 Пирамидка.  Рисовать объемный предмет 

конической формы 

«Пирамида», использовать 

цвета от светлого к темному.. 

12 Народное декоративное -

прикладное искусство. 

 Плакаты Богородских 

деревянных игрушек. 

Изготовить шаблон 

Богородской игрушки 

(петух) для вырезания 

из дерева  

беседовать по теме 

«Богородская деревянная 

игрушка». Выполнить  шаблон 

для игрушки. 

13 Тематическое рисование: 

«Лес зимой». 

 Картинки зимы, 

зимнего леса. 

 рисовать красками зимнего 

леса, смешивание красок 

получение холодных тонов . 

14 «Мастер Изображения 

учит видеть» 

 

 Презентация «мир 

мастеров» 

 декоративное рисование – 

уметь оформить  новогодний 

пригласительный билет (7х30 

см.) 

15 Рисование по 

воображению. 

 Шаблон новогодних 

очков. 

 рисовать новогодние 

карнавальные очки 

симметричной формы, 

соотнося обе стороны. 

16 Самостоятельное 

рисование: «Здравствуй, 

новый год». 

 Презентация 

«Новогодние огоньки» 

 Самостоятельно составить 

рисунок для новогодних 

открыток. 



17 Беседа по картинам.  Презентация «Добрый 

каждый должен быть» 

 беседовать об 

изобразительном искусстве: 

картины художников о школе, 

товарищах, семье.  

18 Фигура человека.  Плакат «Фигура 

человека» 

 Уметь соотносить пропорции 

для пропорции человека. 

Наносить наброски тела 

человека. 

19 Тематическое рисование: 

«Зимние забавы». 

 Картинки различных 

зимних забав. 

 Рисовать зимние забавы, 

правильно распределить 

пространство на альбомном 

листе. 

20 Рисование с натуры с 

растительным 

элементом. 

 Цветочный горшок с 

растением. 

Презентация «Мир 

растений»  

Урок по 

агрокомпоненту. 

рисовать с натуры цветочного 

горшка с цветком герани. 

Соотносить  пропорции цветка 

и горшка, правильно 

расположить на альбомном 

листе. 

21 Рисование с натуры 

веточки ели. 

 Веточка ели.  рисовать в квадрате 

растительных элементов с 

приемом осевых линий. 

22 Рисование объемного 

прямоугольного 

предмета. 

 

 

Картинки с 

предметами 

прямоугольной 

формы. 

 рисование прямоугольного, 

объемного предмета 

(телевизор), расположить его 

по центру альбомного листа. 



23 Самостоятельная  

работа: «Мы Родину 

защищаем». 

 Праздничные 

открытки. 

 Изготовить открытку  к 23 

февраля использовать   

различных техник (объемная 

аппликация, объемное 

рисование). 

24 «Что бывает круглое?»  Рисунки с 

изображением круглой 

формы. 

Урок по 

агрокомпоненту. 

нарисовать 3 фрукта и 3 овоща 

круглой формы, расположив 

на одном альбомном листе. 

25 Рисование по 

подражанию. 

 Таблица 

«Геометрические 

фигуры под углом» 

 рисовать в альбомах по 

рисунку учителя: «Дом под 

углом»(использование для 

рисования линейки). 

26 Рисование с натуры.  Настольная лампа, 

тумба. 

 рисовать объемный  предмет  

расположенного выше глаз. 

27 Иллюстрирование 

отрывка из 

произведения. 

 Книга сказок , сказка 

«Конек – горбунок» 

  Рисовать  в альбоме 

прочитанного отрывка, 

передавать в рисунке эмоции 

автора. 

28 Рисование транспорта.  Картинки транспорта.  рисовать транспорт 

прямоугольной формы 

(тралейбус). 

29 Самостоятельное 

составление узора. 

 Шаблоны 

геометрических 

фигур. 

 рисовать узор из растительных 

элементов в геометрической 

форме соотнося размер и 

форму. 



30 «овощи и фрукты - как 

сказочные герои»-

тематическое рисование. 

 Литературные 

произведения. 

 Рисовать красками  сказочного 

героя не используя простого 

карандаша. 

31 Рисование рисунка 

симметричной формы. 

 Картинки с 

предметами 

симметричной формы. 

 Совершенствовать умения 

учащихся анализировать 

объекты изображения. 

Рисование рисунка 

симметричной формы 

(стрекоза). 

32 «Цветы Весны» - 

тематическое рисование. 

 Картинки цветов. 

Презентация «Цветы 

весны» 

 Рисовать букет  цветов не 

сложной формы на одном 

альбомном листе. 

33 Составление узора из 

геометрических фигур. 

 Геометрические 

фигуры. 

 самостоятельно составлять 

узор из геометрических фигур 

используя полученные знания 

рисования в пространстве. 

34 Цвета лета.   Цветовой спектор: 

«Теплые цвета» 

 рисование на свободную тему 

используя в рисунке теплые 

оттенки. 

Итого:    

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 

6 класс 

№ 

Урока 

Тема урока дата Оборудование и 

ЦОРы 

Агро компонент Деятельность учащихся. 

1 Цветовой спектр.  Плакат цветового 

спектра. Презентация 

«Цветовой спектр» 

 Смешивать краски, 

составить цветовой круг 

используя смешанные 

краски. 

2 Составление 

сетчатого узора. 

 Образец, выполняемой 

работы. Презентация 

«Узоры на одежде» 

Составить узор ягод 

клубники на листе в 

клетку. 

рисовать на тетрадном 

листе (в клетку) узора для 

детской одежды. 

3 Натюрморт.  Муляжи фруктов. Рисовать натюрморт 

состоящий из фруктов: 

груша, яблоко, слива. 

Повторение понятия – 

натюрморт. рисование 

несложного натюрморта 

состоящий из фруктов 

соотнося их по размеру и 

форме.. 

4 Тематическое 

рисование:  «Что нам 

осень принесла». 

 Муляжи фруктов и 

овощей. 

Урок по агрокомпоненту. Беседовать о осени 

литературу «стихи о осени», 

загадки о фруктах и овощах. 

Рисовать с натуры муляжей 

овощей и фруктов. 



5 Рисование по 

воображение. 

 Шаблоны 

геометрических фигур, 

шаблоны растительных 

элементов. 

 составлять узор  из 

растительных элементов 

располагая их в выбранной 

геометрической фигуре. 

6 Составление узора 

для прямоугольной 

формы. 

 Презентация « 

Художественный вкус в 

рисунке». 

 Составить образец  узора 

для праздничного флажка. 

Проявлять художественный 

вкус в рисунках 

декоративного характера 

7 «Что такое пейзаж».  Книги о 

изобразительном 

искусстве. Картинки – 

пейзаж в разное время 

года. 

 Пейзаж -  как вид 

художественного искусства. 

Виды пейзажа. зарисовка 

пейзажа. 

8 Игра – викторина с 

красками: «Что это 

такое?». 

 Презентация «Игра с 

красками» 

 рисовать  по загадкам. 

9 Самостоятельная 

работа: «Прощай, 

осень» 

 Картинки о осени  Признаки поздней осени. 

Составление круга – цвета 

осени. Рисование поздней 

осени. 

10 Рисование с натуры.  Картинки с 

изображением 

транспорта. 

 Рисовать  транспорт, 

передовая размер и форму 

транспорта на альбомном 

листе. 



11 Рисование зданий.  Картинки зданий. 

Презентация «все мы 

строители»  

 Рисовать  постройку с 

элементами строительного 

материала. 

12 Тематическое 

рисование: «Что 

бывает на стройке?». 

 Презентация « В гостях 

у стройки» 

 Изобразить несколько 

предметов на одном 

альбомном листе, рисование 

предметов которые можно 

встретить на стройке. 

13 «Скульптура- как вид 

изобразительного 

искусства». 

 Литература 

изобразительное 

искусство. 

 Беседа на тему: Скульптура. 

Работа с учебником. 

зарисовка простым 

карандашом  скульптуры на 

листе формата А 3. 

14 Рисование по 

шаблону. 

 Шаблоны разных 

размеров. 

Составить узор из 

геометрических фигур 

цветы (тюльпан, ландыш)  

составлять узор с помощью 

шаблона разных по форме и 

величине. 

15 Рисование с помощью 

осевых линий. 

 Новогодние игрушки на 

елку. 

 Рисовать  новогоднюю  

игрушку на ветки ели. 

16 Рисование 

новогодней открытки. 

 Новогодние открытки.  составить узор для 

новогодней открытки 

используя декоративно- 

прикладное искусство. 

17 Тематическое 

рисование: «что я 

вижу за окном». 

 Картины «Погодные 

условия» 

 Рисовать  пейзаж за окном, 

используя полученные 

знания о пейзаже. 



18 Урок – беседа по 

картинам. 

 Картины о зиме.  Детские стихотворения о 

зиме, загадки о зимних 

месяцах, о зимних забавах. 

19 Рисование с натуры.  Предметы конической 

формы. 

 рисовать с натуры 

объемного предмета 

цилиндрической формы. 

Расположенная ниже уровня 

глаз. 

20 Рисование 

пальчиками. 

 Презентация «Смешные 

краски и рисунки» 

 Смешивать  краски, 

рисование пальчиками 

«Моя мечта». 

21 Шрифты.  Образцы шрифтов.  Рисовать  ленточного 

шрифта по клеткам по 

образцу учителя. 

22 Рисование 

праздничной 

открытки. 

 Праздничные открытки.  рисование открытки к 23 

февраля используя 

различные виды 

декоративно – прикладного 

искусства.. 

23 Фигура человека.  Презентация «Фигура 

человека» 

  Рисовать  фигуры человека 

(используя полученные 

знания о пропорциях 

фигуры человека) в 

движение. 

24 Рисование с натуры.  Настольная лампа.  Рисовать  с натуры 



предмета сложной формы 

(настольная лампа) с учетом 

размера альбомного листа.. 

25 Кляксография.  Презентация 

«Кляксография _ как 

вид искусства». 

  «превращение кляксы» в 

рисунок, с использованием 

подручных предметов. 

26 «Отдыхать мы тоже 

любим» 

 Картинки об отдыхе.        самостоятельная 

рисование виды отдыха. 

27 Рисование по памяти.  Аудиозапись расссказа.  зарисовка  в альбомах ранее 

прочитанного текста с 

передачей настроения 

автора (цвет в рисунке). 

28 Рисование эскиза.  Картинки птиц. Урок по агрокомпоненту. Повторение – что такое 

эскиз. рисование 

карандашом эскиза птицы. 

29 Тематическое 

рисование: «Птицы – 

наши друзья». 

 Картинки птиц.  рисование пейзажа с 

птицами простым 

карандашом. 

30 Рисование по 

сказкам. 

 Литература с разными 

сказками. 

 Рисовать  двух сказочных 

героев (положительный и 

отрицательный) на одном 

альбомном листе. 

31 Рисование с натуры.  Предметы круглой 

формы. 

  Уметь передавать форму о 

размер предмета 



шаровидной формы. 

32 Рисование по 

воображению.: «Я - 

Дерево». 

 Презентация 

«Фантазеры» 

 Рисовать  по воображению. 

33 Тематическое 

рисование: «Мы- 

дизайнеры»  

 Презентация «До , для 

братьев наших 

меньших».  

Урок по агрокомпоненту. Разработать эскиз клетки 

для кролика. 

34 Тематическое 

рисование: «Лето 

красное, пропело». 

 Картинки о лете. Разработать дизайн 

клумбы для школьного 

двора. 

Рисование пейзажа с 

летними оттенками. 

Итого: 34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока. дата Оборудование и 

ЦОРы 

Агро компонент Деятельность 

учащихся. 

1 Рисование с натуры.  Геометрические 

фигуры. 

 Рисовать  с натуры 

объемного предмета 

прямоугольной формы 

повернутый углом к 

рисующему. 

2 Беседа по учебнику.  Литература о 

изобразительном 

искусстве. 

 Беседа по учебнику: 

«Виды изобразительного 

искусства». 

3 Рисование овощей и 

фруктов с помощью 

геометрических 

фигур. 

 Предметы круглой 

формы. 

 Рисовать  на одном 

альбомном листе двух 

предметов круглой 

формы. 

4 Натюрморт.  Муляжи фруктов. Урок по 

агрокомпоненту. 

Рисовать  не сложного 

натюрморта (фрукты) 

5 Выразительные 

средства живописи. 

 Презентация 

«Выразительные 

средства живописи» 

 Беседа: «Выразительные 

средства живописи». 



6 Рисование простым 

карандашом. 

 Чайная пара.  Рисовать  простым 

карандашом «Чайная 

пара», соотнося размер 

на альбомном листе. 

7 Декоративное 

оформление 

пилотки. 

 Презентация 

«Декоративно-

прикладное искусство в 

одежде» 

 изготовить шапочки – 

пилотки из бумаги по 

технологической карте и 

ее оформление 

(красками). 

8 Рисование по 

памяти и 

воображению. 

 Образцы листьев 

деревьев. 

Изготовить шаблоны и 

описание листьев дерева: 

слива, яблоня, сирень, 

облипиха. 

Рисовать  по памяти и 

воображению листья 

деревьев. 

9 Тематическое 

рисование: 

«осенний лес». 

 Картинки о осени. 

Презентация «краски 

осени» 

 Смешивать краски , 

составление цветового 

круга с цветами осени. 

зарисовка осеннего леса. 

10 Рисование 

объемного 

предмета. 

 Чайник.  рисование объемного 

предмета сложной 

формы «Чайник» по 

центру альбомного 

листа. 

11 «Скульптура»  Литература о 

изобразительном 

искусстве. 

 зарисовка эскиза 

скульптуры  простым 

карандашом. 



12 Народная 

скульптура. 

 Презентация 

«Скульптура, как вид 

искусства». 

 Беседа о народной 

скульптуре, ее 

образность и 

выразительность. 

13 Рисование с натуры.  Презентация :»Учимся 

рисовать цветочный 

горшок».  

 Рисовать  с натуры 

предмета 

комбинированной 

формы: цветочный 

горшок с цветком. 

14 Тематическое 

рисование: «Зимнее 

время». 

 Картинки зимнего 

пейзажа. 

 Рисовать  пейзаж 

использование красок и 

мелков. 

15 Зимние забавы.  Картинки о зимних 

забавах. 

  Смешивать краски 

(холодные цвета). 

Рисование зимних забав. 

16 Разработка 

декоративной 

композиции. 

 Новогодние открытки.  разработать 

декоративную  

композицию (новогодняя 

открытка). 

17 Зимние деревья.  Картинки зимнего 

пейзажа. 

 Рисовать  нескольких 

видов зимних деревьев 

на одном альбомном 

листе. 

18 Беседа на тему: 

«Графика» 

 Презентация «Графика 

в рисунке» 

 Беседа по книжным 

иллюстрациям, плакаты. 



19 Рисование 

красками. 

 Картинки о зиме.    Рисовать  красками 

«Зимний лес». 

20 Выполнение 

эскизов. 

 Картинки с 

изображение зверей. 

рисовать эскиз курицы к 

сказке «Курочка-ряба» 

Рассматривать  

нескольких видов книг в 

разных оформлениях. 

рисование эскиза 

элементов оформления 

книги. 

21 Заглавная буквица.  Презентация «Главная 

буква рассказа» 

 Дать понятие - что такое 

Буквица, рисование 

декоративных букв. 

22 Рисование 

натюрморта. 

 Чайник, яблоко.  Рисовать  натюрморт  

состоящий из трех 

предметов разной 

формы. 

23 Рисование в разрезе.  Муляжи фруктов. Урок по 

агрокомпоненту. 

Рисовать  двух 

предметов в разрезе 

(яблоко и груша) на 

одном альбомном листе. 

24 Рисование с натуры.  Конструктор.  Рисовать  с натуры 

постройки конструктора 

сложной формы. 

25 Создание 

композиции. 

 Ваза.  Рисовать  с натуры 

предмета 

комбинированной 



формы (ваза). 

26 Декоративное 

рисование. 

 Презентация «Цап-

царап» 

 Составить  узор для вазы 

с помощью воска и 

чернил. 

27 «Городецкая 

роспись» 

 Литература, плакаты..  Повторение : 

«городецкая роспись», 

цветовой спектор 

городецкой росписи. 

рисование элементарных 

узоров городецкой 

росписи. 

28- «По страницам 

любимых книг» 

 Литературные 

произведения. 

 Рисовать эпизод  

любимого произведения. 

29 Коллективная 

работа: «Мы такие 

разные» 

 Презентация «краски 

детства»  

 Рисовать и создавать 

композицию с помощью 

красок и ладошек. 

30 «Городской 

транспорт» 

 Картинки транспорта.  Рисовать  городского 

транспорта с элементами 

декоративного 

оформления. 

31 Рисование по 

памяти и 

воображению. 

 Литературное 

произведение «Муму»- 

Тургенева. 

 иллюстрирование 

отрывка из 

литературного 

произведения предавая 

эмоции автора.. 



32 Декоративное 

оформление медали. 

 Образец выполняемой 

работы. 

 рисование яркими 

красками выполнение 

эскиза медали. 

33 Рисование 

натюрморта 

 Муляжи фруктов и 

овощей 

Урок по 

агрокомпоненту. 

Рисование простого 

натюрморта 

находящегося на уровне 

глаз. 

34 Тематическое 

рисование: 

«Здравствуй лето!». 

 Картинки о лете.  свободное рисование. 

Итого: 34 часа   

 

 

 


