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Пояснительная записка 

Планирование уроков для основной школы строится как продолжение и развитие 

программы для начальной школы. 

В отличие от начальной школы, где изучается всё многоголосие видов 

пространственных искусств в их синкретическом единстве, средняя школа построена по 

принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника 

эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных 

способностей. 

Изобразительное искусство в основной школе  является базовым предметом. Его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-

образного и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия 

сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к 

парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Оно направлено на 

развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления. Совместно с 

предметами учебной программы,  изобразительное искусство обеспечивает становление 

целостного мышления растущего человека. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Место в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана на объём 34 часов в учебном году, что 

соответствует содержанию образования в рамках программы по изобразительному 

искусству в объёме 1 учебного час в неделю. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. Виды искусств. 1 

2 Графика. Ее выразительное средство. 1 

3 Линия, штрих, пятно. 1 

4 Рисунок с натуры. Осенние листья 1 

5 Объемные геометрические фигуры. 1 

6 Перспектива. Правила построения. 1 

7 Линия горизонта. Точка схода. 1 

8 Улица города в перспективе. 1 

9 Интерьер комнаты. 1 

10 Цветоведение. Основные составные цвета. 1 

11 Цветовой круг. 1 

12 Натюрморт. Построение экспозиции. 1 

13 Работа в цвете. 1 

14 Теплая и холодная гамма. 1 

15 Пейзаж. Осень – зима. 1 

16 Новогодний натюрморт. 1 

17 Зачем людям украшения. 2 

18 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 2 

19 Одежда говорит о человеке 2 

20 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 2 



21 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 2 

22 Современное выставочное искусство. 4 

23 Ты сам – мастер. Проекты 4 

  Итого 34 

 


