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1. Планируемые результаты освоения программы 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 



знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и 

др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 



пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными 

детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся 

цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их 

относительно друг друга (ближе — дальше); передавать в рисунке зрительные 

представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном 

наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных 

средствах, развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о 

содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства; 

воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах 

лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

Примерные задания 

I четверть 

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. 



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). 

II  четверть 

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. 

III  четверть 

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). 

IV четверть 

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). 

 

6 класс  

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты 

формы предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; 

обучение детей последовательному анализу предмета, определяя его общую форму 



(округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; 

развитие умения в определенной последовательности (от общего к частному) строить 

изображение, предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; передавать в 

рисунке объемную форму предметов доступными учащимся средствами, подбирая 

цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование 

понятия о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у 

детей художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; 

формирование элементарных представлений о приемах выполнения простейшего 

шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка пользования материалами в 

процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы 

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в 

рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения 

отражать в рисунке свое представление об образах литературного произведения; 

развитие творческого воображения; совершенствование умения работать 

акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений 

о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление 

учащихся с широко известными скульптурными произведениями; продолжение 

знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие 

восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 

 

Примерные задания 

I  четверть 

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». 

II  четверть 

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. 

III  четверть 

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.). 

IV  четверть 

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).  

 

3. Тематическое планирование, 5 класс 

 

№ п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

часов 

1 

Беседа об искусстве: «Виды и жанры изобразительного искусства». 
 Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 
самобытной красоты. Солярные знаки (декоративное изображение и их 
условно-символический характер) 1 

2 Беседа: "Русская изба: единство конструкции и декора. 1 

3 Беседа: "Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 
памятник архитектуры. 

1 
4 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Понятия: духовный и материальный мир, красный угол. 
1 

     5 
Древние образы в народном творчестве. Конструкция, декор предметов 
народного быта и труда. 1 

     6 Беседа: "Орнамент как основа декоративного украшения. Практическая - 

Орнамент как основа декоративного украшения. 
1 

7 
Беседа на тему «Виды и техники декоративно - прикладного искусства». 

1 



8 
Декоративное рисование узора в полосе из растительных элементов 

(Хохломская роспись). 
1 

9 Рисование в полосе из растительных элементов (Городецкая роспись). 1 

10 Декоративное рисование узора в круге (Уральская роспись). 1 
      11 

Рисование с натуры предмета конической формы (Дымковской росписи) 1 

12 Декоративное рисование новогодней открытки 1 

     13 Рисование на тему «Зимние развлечения» (Бытовой жанр). 1 

14 Беседа - "Жанры в изобразительном искусстве" 1 

15 Декоративное рисование в квадрате узора из растительных форм. 1 

16 Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета.( 
геометрические тела) 

1 

17 
Рисование предметов, в основе которых лежат простые геометрические 
тела (куб) 
 
 
(куб, параллелепипед и т.д.) 

1 
18 Беседа на тему: «Образ солдата в произведениях советских художников» 

(Батальонный жанр). Просмотр иллюстраций. 
1 

19 Связь времен в народном искусстве. Матрешка. 1 
20 Связь времен в народном искусстве. Украшения как элемент 

декоративного искусства. 

1 
21 Связь времен в народном искусстве. Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. 
1 

22 Беседа на тему: "Образ праздника в произведениях художников". 

Просмотр иллюстраций; 
1 

23 Рисование предметов быта, в основе которых лежит круг (цилиндр) 1 
24 Связь времен в народном искусстве. Традиционные народные промыслы 

разных стран и народов – вазопись. 
1 

25 Декоративное рисование открытки к 8 марта. 1 

26 Связь времен в народном искусстве. Проявление национального стиля в 
одежде. 

1 

27 Связь времен в народном искусстве. Одежда говорит о человеке. 1 

28 

Связь времен в народном искусстве. Одежда говорит о человеке 
(национальная одежда с элементами моделирования). Моделирование 
одежда. 

1 
29 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения. Рисование с 

натуры детской игрушки. 
1 

30 Рисование на тему: «Сказочный герой». Иллюстрирование отрывка 

русской народной сказки. 
1 

31 Декоративное рисование открытки к 9 мая. 1 

32 Картина и плакат. В чем разница?  

33  Создание коллажа на тему «День Победы» Подбор материалов. 1 

34 
Создание коллажа на тему «День Победы». Практическое занятие. Беседа 
о музеях (С-П, Москва) 1 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

 

№ п/п Тема урока 
 
 

Кол-во 
  

часов 
часовчас 

   

1 Беседа на тему: «Осень в картинах русских художников». 1 

2 Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов. 1 

3 Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей. 1 

4 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 1 

5 Рисование на тему: «Строительство нового дома». 1 

6 Аппликация на тему « Городок» 1 



 

 

7 Объемные изображения в скульптуре. 1 

8 Лепка из пластилина фигуры животных. 1 

9 Рисование с натуры чучела вороны (или животного на выбор) 1 

10 Беседа на тему «Декоративно - прикладное искусство». 1 

11 Декоративное рисование. Рисунок на ткани. 1 

12 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы (стакан). 1 

13 Изонить. Новогодняя открытка. 1 

14 Изонить. Новогодняя открытка. 1 

15 Рисование новогодних карнавальных масок. 1 

16 Рисование с натуры детской игрушки. 1 

17 Беседа «Народные художественные промыслы России». 1 

18 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. 1 

19 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы (на примере 
предметов быта) 

1 

20 Рисование объемного предмета конической формы. 1 

21 Аппликация « Геометрические тела» 1 

22 Рисование с натуры предметов шаровидной формы. 1 

23 Аппликация и рисование объемного предмета сложной 

(комбинированной) формы и его декоративное оформление. 

Использование приема «дорисовывание» 

1 

24 Аппликация и рисование объемного предмета сложной 

(комбинированной) формы и его декоративное оформление. 

Использование приема «дорисовывание» 

1 

   25 Рисование на тему: «Иллюстрация к литературному произведению» (по 

выбору) 

1 

26 Рисование на тему: «Иллюстрация к литературному произведению» (по 

выбору) 

1 

27 Беседа «Образ человека в портретной живописи». 1 

28 Рисование на тему: «Мы покоряем космос». 1 

29 Беседа: «Великая Отечественная война в произведениях живописи». 1 

30 Беседа «Весна в произведениях русских художников». Рисование с 

натуры чучела грача. 

1 

31 Рисование на тему: «Весна разноцветная». 1 

32 Рисование с натуры первых весенних цветов. 1 

33 Рисование на тему: «Иллюстрация к русской народной сказке «Зайкина 

избушка».(анималистический жанр). 

1 

34 Рисование с натуры куклы - неваляшки с элементами аппликации. 1 
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