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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 
Учащиеся должны уметь: 

- передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя 

его в определѐнной последовательности; 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объѐм и окраску; 

- проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать 

природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые линии; 

- 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); 

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

- особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

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

 

8 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объѐмную 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 

 

9 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать приѐм загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную 

тему, изображать удалѐнные предметы с учѐтом их зрительного уменьшения; 

-пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

-передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

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

 

Обучающиеся должны знать: 
-виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему); 

-отличительные признаки видов изобразительного искусства (скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество, живопись); 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/467.php


-особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, 

масло, бронза, гранит, дерево, фарфор); 

-отличительные особенности декоративно-прикладного творчества; 
 

2. Содержание учебного предмета по годам обучения  

 

                                           7класс 

Декоративное рисование 3 

Рисование с натуры 2 

Рисование на темы                                    4 

                                          8 класс 

Декоративное рисование 3 

Рисование с натуры 2 

Рисование на темы                                    4 

                                        9 класс 

Декоративное рисование 3 

Рисование с натуры 4 

Рисование на темы                                    2 

7 класс 

Декоративное рисование 

Узор из геометрических элементов в прямоугольнике (ковер) 

Рисование еловой веточки с игрушкой 

Самостоятельное составление узора из растительных декоративно переработанных 

элементов в геометрической форме 

Рисование с натуры 

Рисование натюрморта (яблоко и груша) 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник) 

Рисование на темы   

Рисование на тему «Что мы видели на стройке» 

Рисование на тему «Лес зимой» 

Тематический рисунок «Птицы –наши друзья» 

 Рисование на тему «Здравствуй лето.»       

 

8 класс 

Декоративное рисование 

Рисование с натуры объемных предметов – посуда. 

Декоративное рисование – составление узора для вазы. 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвящѐнной спортивным соревнованиям 

Рисование с натуры 

Рисование с натуры объемных предметов – посуда. 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы.(игрушка) 

Рисование с натуры объемных предметов комбинированной формы.(ваза) 

Рисование на темы   

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего леса 

Рисование на тему «Безопасность на дорогах» 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. 

 Рисование на тему «Полет на другую планету»   
 
9 класс 

http://pandia.ru/text/category/bronza/


Декоративное рисование 

Составление симметричного узора 

Рисование новогодней открытки 

Декоративное оформление торшера 

Рисование с натуры 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник) 

Рисование с натуры объѐмного предмета сложной (комбинированной) формы (торшер) 

Рисование с натуры «Орудия труда человека» 

Рисование на темы   

Рисование на тему «Городские стройки» 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения                  

 
3. Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Рисование натюрморта (яблоко и груша) 1 

2 Узор из геометрических элементов в прямоугольнике (ковер) 1 

3 Рисование на тему «Что мы видели на стройке» 1 

4 Рисование на тему «Лес зимой» 1 

5 Рисование еловой веточки с игрушкой  1 

6 

 

 Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник) 1 

7 Тематический рисунок «Птицы –наши друзья» 1 

8 Самостоятельное составление узора из растительных декоративно 

переработанных элементов в геометрической форме 

1 

9 Рисование на тему «Здравствуй лето.» 0,5 

 

8 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок 

осеннего леса 

1 

2 Рисование с натуры объемных предметов – посуда. 1 

3 Рисование на тему «Безопасность на дорогах» 1 

4 Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок 

зимнего леса. 

1 

5 Рисование с натуры объемных предметов комбинированной формы.(ваза) 1 

6 Декоративное рисование – составление узора для вазы. 1 

7 Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвящѐнной 

спортивным соревнованиям 

1 

8 Рисование на тему «Полет на другую планету» 1 

9 Рисование с натуры предметов комбинированной формы.(игрушка) 0,5 

 



9 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

1 Составление симметричного узора 1 

2 Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей 1 

3 Рисование на тему «Городские стройки» 1 

4 Рисование новогодней открытки 1 

5 Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник) 1 

6 Рисование с натуры объѐмного предмета сложной (комбинированной) 

формы (торшер) 

1 

7 Декоративное оформление торшера. 1 

8 Рисование с натуры «Орудия труда человека» 1 

9 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 0,5 

 


