
 
 

 

 

 



Раздел 1 Планируемые результаты  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  
 
Знать/ понимать Основные виды и жанры изобразительных искусств. Основы 

изобразительной грамоты (цвет, гон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объём, ритм, композиция). Выдающихся представителей русского и 

зарубежного искусства и их основные произведения. Наиболее крупные художественные 

музеи России и мира. Значение изобразительного искусства в художественной культуре и 

его роль в синтетических видах творчества.  
Уметь Применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных искусств в творческой 

деятельности. Анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, 

тон, объём, светотень, перспектива, композиция). Ориентироваться в основных явлениях 

русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Восприятие и оценка произведений искусства. Самостоятельную творческую деятельность; 

в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно - конструктивных 

работ (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

Раздел 2   
Содержание курса изобразительного искусства включает основные ценности и 

достижения национального и мирового искусства, фундаментальные понятия, связанные с 

языком художественной выразительности изобразительных (пластических) искусств, 

определяющие общие мировые мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие 

условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития учащихся, 

формирования их социальной и функциональной грамотности в сфере искусства. 

Основное содержание программы направлено на совершенствование позитивных 

личностных качеств учащихся на основе деятельного подхода эмоционально - 

ценностного восприятия искусства. Для выполнения поставленных учебно-

воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные содержательные 

линии: рисование с натуры (рисунок, живопись) рисование на темы и иллюстрирование 

(композиция) декоративная работа лепка аппликация с элементами дизайна беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.  

 

Рисование с натуры включает в себя изображение находящихся перед школьниками 

объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению.  

Задания могут быть длительными (1-2 урока) и кратковременными (наброски, зарисовки 

7-15 минут). Рисунки могут выполняться простым карандашом или акварельными 

красками. В разделе «Живопись» обучение направлено на развитие у детей восприятия 

цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, по памяти и по представлению 

акварельными, гуашевыми красками, цветными карандашами. Давая возможность 

почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира через своё личное восприятие, 

данные занятия помогают им становиться духовно богаче, развивают художественный 

вкус.  

 

Рисование на темы - рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных, целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. Эта работа направлена на 



формирование навыков соблюдения пропорций, грамотного изображения 

конструктивного строения, объёма, пространственного положения, освещённости, цвета 

предметов.  

 

Обучение декоративной работе - осуществляется в процессе выполнения учащимися 

творческих декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ. 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно - прикладного искусства. 

В содержании данного раздела раскрывается значение народного искусства как мощного 

средства эстетического, трудового и патриотического воспитания. Простые и красивые 

художественные изделия народных мастеров помогают прививать детям любовь к 

родному краю, учит их видеть и любить природу, ценить традиции родных мест, уважать 

труд взрослых. Особое внимание в изобразительном искусстве занимает раздел «Лепка», 

где у школьников формируется объёмное видение предметов, осмысливаются 

пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

Аппликация - это составление изображения из разнообразных кусочков бумаги, ткани, 

засушенных листьев деревьев, соломки, фольги.  

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают у школьников интерес к искусству, любовь 

к нему, расширяют представления об окружающем мире. Дети учатся пониманию 

содержания картин и некоторых средств художественной выразительности, у них 

воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям народного 

художественного творчества. 

 

 Формы контроля и возможные варианты его проведения: устный опрос (индивидуальный, 

фронтальный); тематические беседы; защита рефератов; индивидуальные 

исследовательские работы с применением компьютерных презентаций; проверочные 

работы в форме тестирования; проведение художественных викторин; проверка 

выполнения творческих заданий (рисунков, аппликаций, работ с пластилином и т.п.); 

организация выставок. 

 

Раздел 3 Тематическое планирование 
 

7 класс по программе В. С. Кузина  

  

№ Тема 

1 четверть 

Раздел 1. Многонациональное отечественное искусство (9 ч.) 

1 Красота вокруг нас.  

2 Народ – творец прекрасного 

3 Праздничный натюрморт 

4 Мы - юные краеведы и этнографы. 

5 Национальный натюрморт. 

6 Национальные традиции в культуре народа 

7 Народные праздники 

8 Иллюстрация сказок народов России. 

9 Красота родного края 

2 четверть 

Раздел 2. Изобразительное искусство зарубежных стран - сокровище мировой 

культуры. (7час.) 



10 Изобразительное искусство эпохи Возрождения. 

11 Мир Леонардо. 

12 Красота классической архитектуры 

13 Красота классической архитектуры 

14  Изобразительное искусство Западной Европы XVII века. 

15 Творчество Рембрандта 

16 Творчество зарубежных художников 

3 четверть  

Раздел 3. (10ч.) 

17 Искусство натюрморта 

18 Изображение человека в движении 

19 Красота фигуры человека в движении 

20 Изобразительное искусство западноевропейских стран XVIII-XX вв. 

21 Античная расписная керамика. 

22 Зарубежный друг (гость) . 

23 В мире литературных героев 

24 В мире литературных героев 

25 Труд в изобразительном искусстве. 

26 Трудовые ритмы. 

4 четверть 

Раздел 4. (8ч.) 

27 Трудовые будни. 

28 Мы - юные дизайнеры. 

29 Рисуем лошадей. 

30 Мы охраняем памятники нашей Родины. 

31 Мы охраняем памятники нашей Родины. 

32 Весенний пейзаж. 

33 Цветы весны. 

34 Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 класс по программе В. С. Кузина  

  

№ Тема 

1 четверть 

Раздел 1. Искусство моего народа (9 ч.) 

1 Культура – зеркало русской души  

2 Великие исторические события в русском искусстве 

3 Русские народные промыслы. Русь деревянная  

4 Народные промыслы – неувядающая ветвь 

5 
Родные просторы в произведениях русских  

художников  и поэта А. С. Пушкина  

6 Иллюстрация к стихотворению А. С. Пушкина 

7 Русский   народный костюм  

8 Традиции русской реалистической художественной школы 

9 Древние образы в народном искусстве. Символы цвета и формы  

2 четверть 

Раздел 2. Труд и искусство (7ч.) 

10  В мастерской художника  

11 Интерьер мастерской художника 

12 Человек – мера всех вещей 

13 Предметы быта – результат творчества человека 

14 Изображение предметного мира – натюрморт. 

15  Мир профессий  

16 Волшебный мир театра. Художники театра  

3 четверть 

Раздел 3. В мире декоративно-прикладного искусства (10ч.) 

17 Гжельская роспись  

18 Дымковская роспись  

19 Хохломская роспись  

20 Орнамент в архитектуре  

21 Эскиз архитектурного орнамента в круге 

22 Искусство оформления книги  

23 Иллюстрации к сказкам народов мира 

24 Знакомство с различными гарнитурами шрифтов  

25 Прикладное искусство и дизайн  

26 В мире декоративно-прикладного искусства и дизайна  

4 четверть 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Изобразительное искусство в жизни людей (8ч.) 

27 Течения и направления в изобразительном искусстве XX века  

28  Проект «Фантастический город» 

29  Искусство зарубежных художников конца XIX – начала XX века 

30  Авангардизм в натюрморте настроения  

31  Воздушная перспектива  

32 Природа в изобразительном искусстве  

33  «Я поведу тебя в музей»  

34 Заключительный урок. Рисование на свободную тему. 


