


Пояснительная записка 

 

 

Рабочая учебная программа по музыке разработана и составлена в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) протокол от 

22 декабря  2015 г. № 4/15; Программой специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы / Под ред. В.В. Воронковой; М.: Просвещение, 

2013.(раздел «Изобразительное искусство» автор: И. А. Грошенков); с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ГБОУ СО «Школы-

интерната г. Пугачёва» с учетом программ, включенных в её структуру.  

 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Формирование личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, терпение, 

настойчивость, усидчивость; 

 Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 Развитие аналитико — синтетической деятельности, сравнения, обобщения; 

 Улучшение зрительно – двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 в результате выполнения под руководством учителя закладываются основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Межпредметные связи: 



•ИЗО – математика /глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей 

рисунка/; 

•ИЗО – литература /художественный образ, сюжетная линия рисунка/; 

•ИЗО – биология /знакомство с внешним строением растений, животных, людей/; 

•ИЗО – трудовое обучение /выполнение практических заданий, доведение начатого дела 

до конца/. 

 

В области предметных результатов обучающемуся предоставляется 

возможность научиться: 

 

В познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств 

выразительности, понимать особенности разных видов изобразительного искусства; 

-различать изученные виды и жанры искусств; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного 

образа, произведения искусства 

- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные 

мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез; развивать способности к 

обобщению и конкретизации 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства. 

 

В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи (: 

школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу учителя), 

давать полный словесный отчет о выполненных действиях, выполнении графических 

действий или задания по декоративно-прикладному изображению, формулировать (при 

помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности 

или неверности выполненного действия, обосновывают этапы выполнения работы). 

 

В эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию;9 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к искусству,  

художественным традициям своего народа; формировать эстетический кругозор. 

 

В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности 

- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими 

между ними связями, отношениями, зависимостями. 



 

К концу 5 класса  

 

Обучающиеся должны знать: 

 Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

 Отличительные признаки видов изобразительного искусства (декоративно-

прикладное творчество, живопись); 

 Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, 

гуашь); 

 Основные средства выразительности (цвет, объем, освещение). 

Обучающиеся должны уметь: 

 передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его 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. 

 

К концу 6 класса  

 

Обучающиеся должны знать: 

 Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

 Отличительные признаки видов изобразительного искусства (декоративно-

прикладное творчество, живопись); 

 Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, 

гуашь); 

 Основные средства выразительности (цвет, объем, освещение). 

Обучающиеся 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 изображенным предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

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

визобразительном искусстве; 

 найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров. 



 

К концу 7 класса  

 

Обучающиеся 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. 

Обучающиеся должны уметь: 

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

изображаемыхпредметов, пользоваться вспомогательными линиями при 

построении рисунка, выполняяего в определенной последовательности; 

 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, 

стилизоватьприродные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в 

основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

 использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданнуютему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного 

уменьшения; 

 проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о 

нихоценочные суждения. 

 

 

К концу 8 класса 

 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); 

 Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, 

гуашь, масло, бронза, гранит, дерево, фарфор); 

 Отличительные особенности декоративно-прикладного творчества; 

 Названия крупнейших музеев страны. 

  Обучающиеся 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, 

круге, применяя осевые линия; 

 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. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/467.php
http://pandia.ru/text/category/bronza/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php


 

К концу 9 класса 

 Обучающиеся должны знать: 

 основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, 

национальные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 

искусство и памятники культуры своего края; 

 систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и 

закономерности конструктивного строения формы, перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции).  

Обучающиеся должны уметь:  
 самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное 

содержание и особенности изобразительного языка, связь темы произведений 

художников с музыкальными и литературными произведениями; 

 самостоятельно выполнять различные учебные и творческие рисунки и 

художественные поделки, используя основы изобразительной грамоты и добиваясь 

художественно образной выразительности; 
 использовать изобразительные знания, умения и навыки применительно к другим 

учебным предметам. 
 

 

Содержание учебного курса изобразительное искусство 

 

Для решения задач, поставленных программой, предусмотрены четыре вида занятий: 

 - рисование с натуры 

 - декоративное рисование; 

 - рисование на тему; 

 -беседы об изобразительном искусстве. 

 

Рисование с натуры. 

Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных 

предметов, подобранных с учетом графических возможностей обучающихся. Объекты 

изображения располагаются, как правило, ниже уровня зрения. Во время работы должны 

быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. 

Для активизации мыслительной деятельности модели небольших размеров раздаются им 

на рабочие места, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Это может быть 

детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры).  

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных 

частей, цвета и их взаимного расположения.  

Важно выработать у учащихся потребность 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 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. 

Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных 

узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление 

праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов.  

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования 

обучающиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. 

Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий 

и целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву, кости; изделиями из стекла, керамики и другими 

предметами быта.  



Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узора по готовым образцам, по заданной схеме, из 

данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются 

умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы 

орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых 

школьников.  

Рисование на темы. 

 Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и 

явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. В 5-7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками 

рисования с натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, 

учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, 

изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно 

расположенная в пространстве. 

 Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Необходимо предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты 

изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более 

точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты, а 

для более точного изображения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее 

включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. С целью 

обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как подсобный 

материал книжные иллюстрации, плакаты, открытки, диафильмы.  

Беседы об изобразительном искусстве. 

В 5-9 классах для проведения бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех- четырех произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну темы; или 5-6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения 

определять сюжет, понимать содержание произведения, его главную мысль, а также 

некоторые доступные для осмысления отсталых школьников средства художественной 

выразительности.  

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 

предметов и действующих лиц, краски и т.п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, 

вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.  

Организуя беседы об искусстве, необходимо проводить экскурсии в музеи, 

картинные галереи, в мастерские художников, в места народных художественных 

промыслов. 

В том числе региональный компонент. 

1. Рисование с натуры весенних цветов Поволжья, занесенных в Красную книгу.  

2. Рисование с натуры овощей и фруктов, выращиваемых на полях Пугачевского 

района. 

3. Игрушки народов Поволжья.  

4. Художники Поволжья в ВОВ  

5. Рисование с натуры листьев деревьев, растущих на территории Пугачевского 

района. 

6. Декоративное рисование: разработка герба родного города  

7. Русский быт в прошлом веке. Знакомство с посудой коренных жителей 

Поволжья. 

8. Красота народного костюма коренных жителей Поволжья. 

9. Рисование по представлению. Наброски домашних животных, живущих на 

территории Саратовской области  

10. Рисование с натуры перелетных птиц Поволжья.  



11. Составление узора в квадрате из растительных форм. Знакомство с растениями 

Поволжья,занесенными в Красную книгу. 

12. Рисование на тему «Городской транспорт». Виды транспорта в Пугачеве. 

13. Рисование в квадрате узора из декоративно – переработанных природных форм 

(цветы и бабочки) Насекомые Поволжья, занесенные в Красную книгу 

 

5 класс, 68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. Понятие основных форм. 18 часов 

Тема 2. Понятие о цвете. 18 часов 

Тема 3. Понятие о форме предмета. 20 часов 

Тема 4. Понятие о технике живописи. 12 часов 

 

Рисование с натуры 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

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

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательностивыполнения 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 

работеакварельными 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, 

возникающиена основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, 

то, что можнопоказать 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, 

развитие чувства 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. 

Примерная тематика заданий: 

1. Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и 

искусство родного края». 

2. Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов (стилизованные листья, цветы, 

ягоды), в т.ч. региональный компонент. 

3. Рисование геометрического орнамента в круге на основе осевых линий. 

4. Рисование простого натюрморта. 

5. Рисование симметричного узора по образцу. 

6. Декоративное рисование – узор в круге из стилизованных природных форм. 

7. Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы. 

8. Беседа «Декоративно-прикладное искусство. Керамика: посуда, игрушки, малая 

скульптура, в т.ч. региональный компонент. 

9. Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы. 

10. Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 

11. Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство (Богородская 

деревянная игрушка). 



12. Декоративное рисование – оформление новогоднего пригласительного билета. 

13. Рисование новогодних карнавальных очков. 

14. Рисование на тему «Лес зимой», в т.ч. региональный компонент. 

15. Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах, 

семье», в т.ч. региональный компонент. 

16. Рисование с натуры фигуры человека. 

17. Рисование на тему «Зимние развлечения», в т.ч. региональный компонент. 

18. Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

19. Рисование в квадрате узора из растительных форм, в т.ч. региональный компонент. 

20. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы. 

21. Беседа об изобразительном искусстве на тему «Мы победили». 

22. Декоративное рисование плаката «8 марта». 

23. Иллюстрирование отрывка из литературного произведения. 

24. Рисование с натуры игрушки (транспорт). 

25. Беседа об изобразительном искусстве на тему о Великой Отечественной войне. 

26. Рисование симметричных форм: насекомые, в т.ч. региональный компонент. 

27. Рисование с натуры весенних цветов несложных форм, в т.ч. региональныйкомпонент. 

28. Составление узора в круге с применением осевых линий и использованием 

переработанных природных форм. 

 

6 класс, 34 часа (1 час в неделю) 

Тема 1. Понятие основных форм. 8 часов 

Тема 2. Понятие о цвете. 8 часов 

Тема 3. Понятие о форме предмета. 10 часов 

Тема 4. Понятие о технике живописи. 8 часов 

 

Рисование с натуры. 
Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 

Школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты форм 

предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольнаяит.д), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определеннойпоследовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступнымиучащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование. 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественного 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 пользоваться 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. 

Примерная тематика заданий: 

1. Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство. Народные игрушки», в т.ч. 

региональный компонент. 

2. Составление сетчатого узора для детской ткани (стилизация форм). 

3. Рисование несложного натюрморта из фруктов. 

4. Рисование несложного натюрморта из овощей. 

5. Декоративное рисование – составление симметричного узора. 

6. Декоративное рисование – составление эскиза для значка. 

7. Беседа об изобразительном искусстве «Живопись». 

8. Рисование с натуры игрушек. 

9. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т. ч. 

региональный компонент. 

10. Рисование на тему «Что мы видели на стройке». 

11. Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства», в т. ч. 

региональный компонент. 

12. Рисование новогодней открытки. 

13. Изготовление новогодних карнавальных масок. 

14. Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения. 

15. Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи», в т.ч 

региональный компонент. 

16. Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 

17. Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление, в т.ч. региональный компонент. 

18. Рисование «ленточного» шрифта по клеткам. 

19. Иллюстрирование отрывка литературного произведения. 

20. Рисование по памяти и представлению. 

21. Рисование с натуры птиц, в т. ч. региональный компонент. 

22. Тематический рисунок «Птицы – наши друзья». 

23. Рисование с натуры предмета шаровидной формы. 

24. Беседа об изобразительном искусстве «О Великой Отечественной войне 

25. Декоративное оформление почтового конверта. 

 

 

7 класс, 34 часа (1 час в неделю) 

Тема 1. Понятие основных форм. 8 часов 

Тема 2. Понятие о цвете. 8 часов 

Тема 3. Понятие о форме предмета. 10 часов 

Тема 4. Понятие о технике живописи. 8 часов 

 

 

 

Рисование с натуры. 

Рисование с натуры объёмного предмета прямоугольной формы, повёрнутого углом к 

рисующему (высокая коробка, обёрнутая цветной бумагой и перевязанная лентой). 

Рисование с натуры объёмного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для 

восприятия положении (телевизор). Рисование с натуры двух предметов цилиндрической 

формы ниже уровня зрения (эмалированная кастрюля и кружка). Рисование по 

представлению объёмного предмета цилиндрической формы с вырезом ¼ части (сыр, 

торт). Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка). 



Рисование с натуры предмета комбинированной формы (подсвечник со свечой). 

Рисование с натуры объёмных предметов (посуда). Рисование с натуры предмета 

комбинированной формы (настольная лампа). Рисование с натуры объёмных предметов 

округлой формы (фрукты). Рисование с натуры объёмных предметов округлой формы 

(овощи).  Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (ваза, кринка). Рисование с 

натуры предметов комбинированной формы (столярные инструменты).  Рисование с 

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

предметов комбинированной формы (игрушки).  

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и 

положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать 

целесообразнуюпоследовательность выполнения рисунка. Формирование основы 

изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, 

совершенствование навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной форм. 

Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых 

объектов. 

Декоративное рисование. 

Изготовление макета пригласительного билета. Выполнение эскизов элементов 

оформления книги – рисование заставок, буквиц, концовок. Составление узора для вазы. 

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

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвящённым спортивным мероприятиям. 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета 

при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы. 

Летние впечатления. Полный цветовой круг. Выполнение рисунка на основе наблюдений 

зарисовок осеннего леса. Выполнение рисунка на основе наблюдений зарисовок зимнего 

леса. Иллюстрирование отрывка литературного произведения. Весенний букет. 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в 

рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних предметов 

другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения 

размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом 

их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: 

первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

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

изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства живописи.».  Беседа на 

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

скульптура (игрушка), её образность и выразительность.». Беседа на тему «Виды 

изобразительного искусства. Архитектура. НРК». Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Графика.».  Беседа «Показ изделий народного творчества (Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово и др.)». Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-

прикладное творчество.».  Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций 

картин о Вов. 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование 

представления об основных средствах выразительной живописи. Ознакомление с 

некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 



знания об отличительныхособенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Примерная тематика заданий: 

1. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом 

крисующему. 

2. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простомдля 

восприятия положении. 

3. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись», в т.ч. 

региональныйкомпонент. 

4. Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных 

нижеуровня зрения. 

5. Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом¼ 

части. 

6. Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса. 

7. Рисование с натуры предмета комбинированной формы. 

8. Беседа об изобразительном искусстве «Выразительные средства живописи 

9. Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором 

10. Тематическое рисование осеннего леса, в т. ч. региональный компонент. 

11. Рисование с натуры объемных предметов – посуда 

12. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура», в т.ч. 

региональныйкомпонент. 

13. Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

14. Рисование с натуры предмета комбинированной формы. 

15. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура», в т.ч. 

региональныйкомпонент 

16. Разработка декоративной композиции, посвященной школьному празднику 

(эскизоформления сцены). 

17. Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

18. Тематическое рисование, Выполнение зарисовок зимнего леса. 

19. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Графика». 

20. Выполнение эскизов оформления книги. 

21. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты, овощи) 

22. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т. ч. 

региональный компонент.17 

23. Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 

24. Декоративное рисование – составление узора для вазы. 

25. Рисование с натуры столярных или слесарных инструментов. 

26. Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство России» 

27. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Декоративно-прикладное 

творчество», в т.ч. региональный компонент. 

28. Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 

29. Разработка плаката «День Победы». 

30. Беседа об изобразительном искусстве. Произведения о Великой Отечественной войне. 

31. Выполнение эскиза эмблемы, посвященной спортивным соревнованиям. 

32. Иллюстрирование отрывка литературного произведения 

 

 

8 класс, 34 часа (1 час в неделю) 

 

Тема 1. Понятие основных форм. 8 часов 

Тема 2. Понятие о цвете. 8 часов 

Тема 3. Понятие о форме предмета. 10 часов 

Тема 4. Понятие о технике живописи. 8 часов 

 

 



Рисование с натуры. 

Накопление жизненных впечатлений от наблюдения действительности, формирование 

художественных образов, развитие эмоционального отношения к изображаемым: 

предметам и явлениям. 

Изображение с натуры (а также по памяти и по представлению) натюрмортов из 

предметов быта, искусства, труда; рисование архитектурных сооружений, пейзажа, 

гипсовых орнаментов, животных (диких и домашних). 

Наброски с натуры фигуры человека. Работа на пленэре. 

Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Конструктивное строение 

формы предмета. Лепка формы светом и тенью. Предмет в среде. Элементарные сведения 

об анатомии головы, фигуры человека. Конструктивные особенности строения головы и 

фигуры человека. 

Примерные задания: 

рисование натюрмортов из бытовых предметов сложной формы с драпировкой (с 

освещением); 

рисование мебели (группы предметов); 

рисование интерьера; 

натюрморт из бытовых предметов различных по тону без драпировки; 

натюрморт из бытовых предметов светлых по тону 

без драпировки; 

натюрморт с мягким освещением; 

рисование с натуры фигуры человека, животных, птиц в статичных позах и в движении; 

выполнение набросков по памяти и по представлению разнообразных объектов 

действительности, архитектурных деталей, фигуры, головы человека, животных, птиц, 

растений, насекомых и др.; 

самостоятельное составление учащимися композиции натюрморта из предложенных 

предметов; 

рисование с натуры головы человека («Портрет друга»); 

рисование с натуры фигуры человека. 

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и 

положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в 

рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование. 

Творческое выполнение (эскиз, роспись и т. п.) декоративных работ (поделок, панно и т. 

п.) в стиле традиционных народных промыслов России и местных народных промыслов. 

Художественное конструирование современной одежды с учетом национальных традиций 

(выполнение эскизов). 

Шрифтовые работы: знакомство с различными гарнитурами шрифтов (выполнение 

плакатов, лозунгов, объявлений и т. п.). 

Выполнение эскизов знаков визуальной коммуникации для школы, универсального 

магазина, спортивного комплекса и т. п. 

Эскизы простейших изделий, выполненных по требованиям технической эстетики 

(предметов быта, современных машин, бытовых приборов и т. п.). 

Аппликация. Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и 

декоративных работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического 

рисования. 



Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета 

при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы. 

«Историческое прошлое русского народа», «Героические события Великой 

Отечественной войны», «Фантастический город», «Туманное утро», «Жаркий день», 

«Вечерний закат», «Дождливая погода», «Возможная экологическая катастрофа», 

«Памятники истории и культуры нашего края», «Игры детей», «В гостях у оленеводов», 

«Рыбачий поселок», «Панорама родного города или села», «Мы в мире бизнеса», «В 

мастерской художника», «Посещение музея», «Моя семья за столом», «Школьный урок», 

«Родные просторы», «В пути», «Пейзаж с облаками», «Городские бульвары» «Зимнее 

окно», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни», «Партизаны», «На привале»,«Всадники», 

«Перед атакой», «Путешествие в другую страну», «Мир профессий», «В морской пучине», 

«Вечер на рейде», «Путешествие на автомобиле», «На катке», «Волшебный мир театра», 

«Мотогонки», «На тренировке», «Мы гимнасты», «На байдарках по реке», «Мой 

современник»,«Наша дискотека», «Пастух и стадо», «Родная песня», «Танец моего 

народа», «Наш оркестр», «Праздник в школе», «В лесной чаще» и др.; 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в 

рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних предметов 

другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения 

размещать предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом 

их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: 

первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основными темами бесед являются: 

- изобразительное искусство в жизни людей; 

- творчество великих русских художников (А. Иванова, И. Ренина, В. Сурикова, В. 

Верещагина, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи, В, Серова); 

- шедевры зарубежного изобразительного искусства; 

- прикладное искусства в русском народном творчестве; 

- прикладное искусство и дизайн; 

- течения и направления изобразительного искусства XX в.; 

- прогрессивное искусство зарубежных художников конца XIX —начала XX в.; 

- традиции русской реалистической художественной школы; 

- современное отечественное изобразительное искусство. 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование 

представления об основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с 

некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление 

знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Примерная тематика заданий: 

1. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к 

рисующему (например, высокая коробка, обернутая цветной бумагой и перевязанная 

лентой). 



2. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для 

восприятия положении (радиоприемник; телевизор; стопа из 5—6 толстых книг, 

обвязанных тесьмой). 

3. 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. 

4. Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка; стеклянная банка с водой и 

керамический бокал). 

5. Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом 

1/4 части («Сыр»; «Торт»). 

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

горшок; ваза). 

7. Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; подсвечник со 

свечой). 

8. 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. 

Куинджи. «Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В. 

Поленов. «Московский дворик»). 

9. Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего леса. 

10. Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из чайного 

или кофейного сервиза — по выбору учащихся). 

11. 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.). 

12. Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

13. Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа). 

14. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники 

архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города. 

15. Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной 

школьному празднику (эскиз оформления сцены). 

16. Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

17. Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. 

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

Плакат. Карикатура. 

19. Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, буквиц, 

концовок. 

20. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты). 

21. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи). 

22. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня). 

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

24. Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

25. Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные или слесарные 

инструменты). 



26. Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно-прикладное искусство 

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

Жостово. Палех и др.). 

27. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

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

круглые настенные панно и т. п.). 

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

29. Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 

30. Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам). 

31. Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

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

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

32. Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным соревнованиям. 

33. Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя) 

 

 

9 класс, 34 часа (1 час в неделю) 

 

Тема 1. Понятие основных форм. 8 часов 

Тема 2. Понятие о цвете. 8 часов 

Тема 3. Понятие о форме предмета. 10 часов 

Тема 4. Понятие о технике живописи. 8 часов 

 

Рисование с натуры 

Накопление жизненных впечатлений от наблюдения действительности, формирование 

художественных образов, развитие эмоционального отношения к 

изображаемым: предметам и явлениям. 

Изображение с натуры (а также по памяти и по представлению) натюрмортов из 

предметов быта, искусства, труда; рисование архитектурных сооружений, 

пейзажа, гипсовых орнаментов, животных (диких и домашних). 

Наброски с натуры фигуры человека. Работа на пленэре. 

Дальнейшее изучение линейной и воздушной перспективы. Конструктивное строение 

формы предмета. Лепка формы светом и тенью. Предмет в среде. Элементарные сведения 

об анатомии головы, фигуры человека. Конструктивные особенности строения головы и 

фигуры человека. 

Примерные задания: 

рисование натюрмортов из бытовых предметов сложной формы с драпировкой (с 

освещением); 

рисование мебели (группы предметов); 

рисование интерьера; 

натюрморт из бытовых предметов различных по тону без драпировки; 

натюрморт из бытовых предметов светлых по тону 

без драпировки; 

натюрморт с мягким освещением; 

рисование с натуры фигуры человека, животных, птиц в статичных позах и в движении; 

выполнение набросков по памяти и по представлению разнообразных объектов 

действительности, архитектурных деталей, фигуры, головы человека, животных, птиц, 

растений, насекомых и др.; 

самостоятельное составление учащимися композиции натюрморта из предложенных 

предметов; 

рисование с натуры головы человека («Портрет друга»); 



рисование с натуры фигуры человека. 

Декоративное рисование. 

Творческое выполнение (эскиз, роспись и т. п.) декоративных работ (поделок, панно и т. 

п.) в стиле традиционных народных промыслов России и местных народных промыслов. 

Художественное конструирование современной одежды с учетом национальных традиций 

(выполнение эскизов). 

Шрифтовые работы: знакомство с различными гарнитурами шрифтов (выполнение 

плакатов, лозунгов, объявлений и т. п.). 

Выполнение эскизов знаков визуальной коммуникации для школы, универсального 

магазина, спортивного комплекса и т. п. 

Эскизы простейших изделий, выполненных по требованиям технической эстетики 

(предметов быта, современных машин, бытовых приборов и т. п.). 

Рисование на темы. 

«Историческое прошлое русского народа», «Героические события Великой 

Отечественной войны», «Фантастический город», «Туманное утро», «Жаркий день», 

«Вечерний закат», «Дождливая погода», «Возможная экологическая катастрофа», 

«Памятники истории и культуры нашего края», «Игры детей», «В гостях у оленеводов», 

«Рыбачий поселок», «Панорама родного города или села», «Мы в мире бизнеса», «В 

мастерской художника», «Посещение музея», «Моя семья за столом», «Школьный урок», 

«Родные просторы», «В пути», «Пейзаж с облаками», «Городские бульвары» «Зимнее 

окно», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни», «Партизаны», «На привале»,«Всадники», 

«Перед атакой», «Путешествие в другую страну», «Мир профессий», «В морской пучине», 

«Вечер на рейде», «Путешествие на автомобиле», «На катке», «Волшебный мир театра», 

«Мотогонки», «На тренировке», «Мы гимнасты», «На байдарках по реке», «Мой 

современник»,«Наша дискотека», «Пастух и стадо», «Родная песня», «Танец моего 

народа», «Наш оркестр», «Праздник в школе», «В лесной чаще» и др.; 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основными темами бесед являются: 

- изобразительное искусство в жизни людей; 

- творчество великих русских художников (А. Иванова, И. Ренина, В. Сурикова, В. 

Верещагина, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи, В, Серова); 

- шедевры зарубежного изобразительного искусства; 

- прикладное искусства в русском народном творчестве; 

- прикладное искусство и дизайн; 

- течения и направления изобразительного искусства XX в.; 

- прогрессивное искусство зарубежных художников конца XIX —начала XX в.; 

- традиции русской реалистической художественной школы; 

- современное отечественное изобразительное искусство. 

Аппликация 

Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и декоративных 

работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического рисования. 

 

Рисование с натуры. 
Теоретические основы рисования с натуры гипсовой модели головы человека (античная 

скульптура). 

Систематизация знаний о конструктивном строении формы головы, передаче объема, 

композиции, комплексное использование знаний, умений и навыков в процессе 

выполнения учебных заданий. Закономерности построения деталей головы человека. 

Поэтапное рисование гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха: композиция, линейно-

конструктивное построение, светотеневой рисунок. Анализ положения изображаемых 

объектов, их анатомических особенностей, пропорций и общей формы. Линейно-

конструктивное построение формы гипсовой головы человека. Моделировка головы 



средствами светотени, подчинение деталей целому, согласование бликов, рефлексов и 

полутонов по отношению к свету и тени. Виды изображения интерьеров. Основные 

закономерности линейно-конструктивного построения интерьера, создание глубинно-

пространственного эффекта, передача освещения и колорита. Живописное изображение 

интерьера в условиях естественного и искусственного освещения. Портретная живопись 

России XVIII—XIX вв. Различные техники написания портретов. Художественные 

приемы, помогающие создать образ портретируемого человека: композиция, ракурс, поза, 

взгляд, выражение лица, одежда, обстановка, освещение, колорит и манера письма. 

Живописные зарисовки головы человека. Передача первого впечатления от натуры, 

выразительных черт внешности — формы головы, прически, лица, пропорциональные и 

живописные особенности, акценты. Совершенствование умения использовать 

выразительные особенности художественных материалов, умения выполнять быстрые 

наброски и зарисовки. 
Примерные задания по рисунку: 

а) наброски деталей головы человека с гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха; 
 б) рисунок гипсовой античной головы. 

Примерные задания по живописи: 
а) этюды интерьера с натуры в условиях искусственного и естественного освещения; 

б) краткосрочные этюды — живописные зарисовки головы человека. 
 Рисование на темы, по памяти и представлению. 

 Использование разнообразных средств художественной выразительности при создании 

композиции (формат, точка зрения, высота линии горизонта, характер освещения, 

местоположение композиционного центра и пр.). 
 Обеспечение согласованности, соподчинения, целостности художественного 

произведения, гармоничной уравновешенности всех частей одного целого. 
Усиление эмоциональной составляющей живописной работы с помощью цвета. 

 Создание выразительной, яркой по эмоциональному накалу композиции, раскрывающей 

художественный замысел автора изобразительными средствами. 

Примерные задания по композиции: 
 а) упражнения — композиции с необычной точкой зрения, сложным ракурсом, 

интересным масштабным соотношением, нестандартным форматом, освещением и т. п.; 
б) композиция «Моя будущая профессия»; 

в) композиция «Историческая личность». 
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 

Выполнение дизайнерских проектов интерьеров. Использование возможностей 

компьютерной графики. 

Особенности современного интерьера, его предметное наполнение. 
Проект: — разработка дизайнпроекта интерьера, его предметное наполнение с разной 

степенью подробности; — пояснительная записка; — фронтальная перспектива со 

смещением точки схода от центра симметрии; — элементы интерьера. 

 

Примерная тематика занятий: 

1.Наши краски и палитра. Декоративная ваза. Работа с акварельными красками. 

2. Краски и листья. Техника печати. Осенний натюрморт. 

3.Примеры узоров и орнаментов. 

4.Осень в лесу. Березовая роща 

5.Техника по мокрой бумаге. Туманное утро. Работа с размывкой по мокрой бумаге. 

6. Понятие натюрморт. Натюрморт (по замыслу учащегося). 

7. Рисование ластиком. 

8.Удивительные явления природы. Северное сияние. Работа с восковыми мелками и 

акварелью 

9.Зима и природа. Зимние забавы. Пейзаж на цветной бумаге. 

10.Дизайн одежды. Одежда для девушки. Работа над заданной формой 

11.Аппликация как вид картины. Зимний пейзаж. Создание зимнего пейзажа в 

технике аппликации. 



12. Как питались на Руси? Рисование старинной деревянной посуды. 

13. Как одевались на Руси? Эскиз платка. Орнамент в квадрате или треугольнике. 

14. Декоративно - прикладное искусство. Гжель. 

15.Создание орнамента в круге. 

16.Пейзаж. Рисование по смятой и намоченной бумаге. 

17.Салют в технике граттаж. Создание рисунка при помощи смешения восковых 

мелков и акварели. 

18.Аппликация. Букет из полевых цветов. Коллективная работа на листе формата А3 

19. Фотографии и иллюстрации с изображением цветов. 

20.Животные нашего края. Наброски лисы. 

21.Лето на пороге. Рисуем летний пейзаж. 

22.Репродукции картин русских художников. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс (68 часов) 

 
№ Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В том числе 

Практические  

работы  

1 Тема 1. Понятие основных форм. 18 - 

2 Тема 2. Понятие о цвете. 18 1 

3 Тема 3. Понятие о форме предмета. 20 1 

4 Тема 4. Понятие о технике живописи. 12 1 

 Итого: 68 3 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс (34 часа) 

 

№ Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В том числе 

Практические  

работы  

1 Тема 1. Понятие основных форм. 8 - 

2 Тема 2. Понятие о цвете. 8 1 

3 Тема 3. Понятие о форме предмета. 10 1 

4 Тема 4. Понятие о технике живописи. 8 1 

 Итого: 34 3 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс (34 часа) 

 

№ Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В том числе   

Практические  
работы  

1 Тема 1. Понятие основных форм. 8 - 

2 Тема 2. Понятие о цвете. 8 1 

3 Тема 3. Понятие о форме предмета. 10 - 

4 Тема 4. Понятие о технике живописи. 8 1 

 Итого: 34 2 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс (34 часа) 

 

№ Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В том числе   

Практические  

работы  

1 Тема 1. Понятие основных форм. 8 - 

2 Тема 2. Понятие о цвете. 8 1 

3 Тема 3. Понятие о форме предмета. 10 - 

4 Тема 4. Понятие о технике живописи. 8 1 

 Итого: 34 2 

 

Тематическое планирование 

9 класс (34 часа) 

 

№ Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

 часов 

В том числе   

Практические  

работы  

1 Тема 1. Понятие основных форм. 8 - 

2 Тема 2. Понятие о цвете. 8 - 

3 Тема 3. Понятие о форме предмета. 10 1 

4 Тема 4. Понятие о технике живописи. 8 1 

 Итого: 34 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический планпо изобразительному искусству 

5«Б» класс(68 часов, 2 часа в неделю)на 2022 – 2023 учебный год 

 

В том числе плановых практических работ: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

0 1 1 1 

 
№ Тема дата 

план факт 

 

 
Тема 1. Понятие основных форм. (18 ч.)   

1 Беседа «Произведения мастеров народных художественных промыслов и 

искусство родного края». 

01.09 02.09 

2 Рисунок узора в полосе. 02.09  

3 Рисунок геометрического орнамента на основе осевых линий в круге. 08.09  

4 Рисунок «Натюрморт». 09.09  

5 Рисунок «Бабочка». 15.09  

6 Декоративная тарелка. 16.09  

7 Рисунок «Ваза». 22.09  

8 Беседа по искусству «Декоративно-прикладное искусство. Керамика: 

посуда, игрушки, малая скульптура, (региональный компонент)». 

23.09  

9 Рисунок симметричного узора по образцу. 29.09  
10 Рисунок «Ветка рябины». 30.09  

11 «Весёлые зонтики», украшение зонтиков узорами. 06.10  

12 Коврик из осенних листьев. Обрывная аппликация. Начало работы. Эскиз. 07.10  

13 Обрывная аппликация (окончание работы). 13.10  

14 Рисунок скворечника. 14.10  

15 Рисование по представлению. Сказочные персонажи: жар-птица, петушок-

золотой гребешок. 

20.10  

16 Рисунок с натуры: листья дуба, клёна. 21.10  

17 Рисунок: Осенний лес. 27.10  

18 Рисунок аквариума с рыбками. 28.10  

 Тема 2. Понятие о цвете. (18 ч.)   

19 Рисунок «Дорожные знаки». 10.11  

20 Рисунок «Цвета радуги». 11.11  

21 Беседа по искусству: «Народное декоративно-прикладное искусство. 

Богородская деревянная игрушка». 

17.11  

22 Рисунок игрушки – свистульки. 18.11  

23 Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик).Тестирование. 24.11  

24 Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик).Завершение 

работы. 

25.11  

25 Рисунок на тему «Сказочная избушка». 01.12  

26 Рисунок с натуры цветочного горшка с растением. 02.12  

27 Рисунок «Открытка». 08.12  

28 Рисунок «Новогодняя ёлка». 09.12  

29 Рисунок «Маска». 15.12  

30 Оформление новогоднего пригласительного билета. 16.12  



31 Украшение елки новогодними игрушками. 22.12  

32 Беседа на тему «Золотая хохлома». 23.12  

33 Рисунок «Настольная лампа». 12.01  

34 Рисунок «Лес зимой». 13.01  

35 Рисунок «Волшебные снежинки». 19.01  

36 Рисунок «На катке». 20.01  

 Тема 3. Понятие о форме предмета. (20 ч.)   

37 Беседы об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах и семье». 

26.01  

38 Рисунок «Игрушка». 27.01  

39 Рисунок на тему «Зимние развлечения». 02.02  

40 Рисунок «Цветочек». 03.02  

41 Рисунок «Узор». 09.02  

42 Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из 

растительных декоративно переработанных элементов в квадрате. 

10.02  

43 Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на 

тему «Мы победители».Тестирование. 

16.02  

44 Рисунок: Военная техника. 17.02  

45 Беседа об искусстве « Солдаты нашей Армии – защитники  Родины» 

(рисунок). 

02.03  

46 Рисунок пирамидки. 03.03  

47 Декоративное рисование плаката «8 марта». 09.03  

48 Декоративное рисование плаката «8 марта».Завершение работы. 10.03  

49 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения. 16.03  

50 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения. Завершение 

работы. 

17.03  

51 Рисунок на тему «Городской транспорт». 23.03  

52 Рисунок на тему «Городской транспорт».Завершение работы. 06.04  

53 Рисунок: Космический корабль. 07.04  

54 Рисунок: Космический корабль.Завершение работы. 13.04  

55 Рисунок «Бытовые вещи». 14.04  

56 Рисование с натуры объёмного прямоугольного предмета. (телевизор ) 20.04  

 Тема 4. Понятие о технике живописи. (12 ч.)   

57 Рисунок «Там чудеса…». 21.04  

58 Рисунок «Моя любимая игрушка». 27.04  

59 Рисунок «Сказочный узор». 28.04  

60 Рисунок «Насекомые и цветы». 04.05  

61 Тематический рисунок «Птицы – наши друзья». 05.05  

62 Рисунок «Декоративная тарелка». Тестирование. 11.05  

63 Беседа по изобразительному искусству с показом репродукций  картин на 

тему о Вов. 

12.05  

64 Рисунок с натуры - яблоко и керамический стакан. 18.05  

65 Иллюстрация к сказке.(по выбору). 19.05  

66 Иллюстрация к сказке в цвете. 25.05  

67 Рисунок с натуры «Весенние цветы». 25.05  

68 Выставка       работ, нарисованных  за год. 25.05  

 Итого: 68 часов   



Календарно-тематический план по изобразительному искусству 

6«Б» класс(34 часа, 1 час в неделю)на 2022 – 2023 учебный год 

 

В том числе плановых практических работ: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

0 1 1 1 

 

 

 
№ Тема дата 

план факт 

 

 
Тема 1. Понятие основных форм. (8 ч.)   

1 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство. Народные игрушки». 06.09  

2 Составление сетчатого узора для детской ткани (стилизация форм). 13.09  

3 Составление сетчатого узора для детской ткани (стилизация форм). 

Окончание работы. 

20.09  

4 Рисование несложного натюрморта из фруктов. 27.09  

5 Рисование несложного натюрморта из овощей. 04.10  

6 Декоративное рисование – составление симметричного узора. 11.10  

7 Декоративное рисование – составление эскиза для значка. 18.10  

8 Аппликация «Натюрморт». 25.10  

 Тема 2. Понятие о цвете. (8 ч.)   

9 Беседа об изобразительном искусстве «Живопись». 08.11  
10 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 15.11  

11 Рисование на тему «Что мы видели на стройке».Тестирование. 22.11  

12 Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства». 29.11  

13 Изготовление новогодних карнавальных масок. 06.12  

14 Рисование новогодней открытки. 13.12  

15 Изготовление елочных украшений. 20.12  

16 Рисование с натуры игрушек. 27.12  

 Тема 3. Понятие о форме предмета. (10 ч.)   

17 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных 

ниже уровня зрения. 

10.01  

18 Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи». 17.01  

19 Рисование с натуры объемного предмета конической 

формы.Тестирование. 

24.01  

20 Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) 

формы и егодекоративное оформление. 

31.01  

21 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам. 07.02  

22 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (Окончание работы). 14.02  

23 Иллюстрирование отрывка литературного произведения. Эскиз. 21.02  

24 Иллюстрирование отрывка литературного произведения. Выполнение в 

цвете. 

28.02  

25 Рисование по памяти «Мой домашний питомец». 07.03  

26 Рисование с натуры «Скворцы прилетели». 14.03  

 Тема 4. Понятие о технике живописи. (8 ч.)   



27 Декоративное оформление почтового конверта. 21.03  

28 Декоративное оформление почтового конверта. Окончание работы. 04.04  

29 Беседа об изобразительном искусстве «О Великой Отечественной войне». 11.04  

30 Рисование по представлению «Празднование Дня Победы».Тестирование. 18.04  

31 Рисунок «Декоративная тарелка». 02.05  

32 Рисование на тему «Мир глазами детей». 16.05  

33 Рисунок «Весенние цветы». 23.05  

34 Выставка       работ, нарисованных  за год. 23.05  

 Итого: 34 часа   

 

 

Календарно-тематический план по изобразительному искусству 

7«Б» класс(34 часа, 1 час в неделю)на 2022 – 2023 учебный год 

 

В том числе плановых практических работ: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

0 1 0 1 

 

 
№ Тема дата 

план факт 

 

 
Тема 1. Понятие основных форм. (8 ч.)   

1 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему (подарочная коробка). 

01.09 08.09 

2 Рисование с натуры объёмного предмета прямоугольной формы в 

наиболее простом для восприятия положении.(стопка книг, обвязанных 

тесьмой). 

08.09  

3 Беседа на тему: «Виды изобразительного искусства. Живопись». Жанры 

живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая живопись 

Крупнейшие музеи страны. 

15.09  

4 Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения.(Эмалированная кастрюля и кружка) 

22.09  

5 Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы 

с вырезом ¼ части.(кусок торта). 

29.09  

6 Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса. 

Рисование вазы. 

06.10  

7 Рисование с натуры предмета комбинированной формы. (подсвечника со 

свечой). 

13.10  

8 Беседа об изобразительном искусстве: «Выразительные средства 

живописи». 

20.10  

 Тема 2. Понятие о цвете. (8 ч.)   
9 Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором.(по 

шаблону). 

27.10  

10 Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок 

осеннего леса. 

10.11  

11 Рисование с натуры объемных предметов – посуда. Предметы чайного 

сервиза.Тестирование. 

17.11  

12 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура» 

Материал для скульптуры, инструменты скульптора. Народная скульптура 

(игрушки), ее образность и выразительность. 

24.11  

13 Рисование с натуры предмета комбинированной формы. Настольная 01.12  



лампа. 

14 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура» 

памятники архитектуры Московского Кремля. Архитектура г. Кириллова. 

08.12  

15 Газета – плакат. Новогодний выпуск. 15.12  

16 Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 22.12  

 Тема 3. Понятие о форме предмета. (10 ч.)   

17 Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок 

зимнего леса. 

12.01  

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

иллюстрация, плакат, карикатура. 

19.01  

19 Рисование с натуры объемных предметов округлой формы. Фрукты. 26.01  
20 Рисование с натуры объемных предметов округлой формы. Овощи. 02.02  

21 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Эскиз башни. 

09.02  

22 Рисование с натуры объемных предметов комбинированной формы. Ваза. 16.02  

23 Декоративное рисование – составление узора для вазы. Шаблоны узоров. 02.03  

24 Рисование с натуры объемных предметов комбинированной формы. 

Столярные инструменты. 

09.03  

25 «Народное декоративно-прикладное искусство России». Хохлома. Гжель. 

Жостово. Палех. 

16.03  

26 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-

прикладное творчество». Городецкая роспись. 

23.03  

 Тема 4. Понятие о технике живописи. (8 ч.)   

27 Рисование с натуры предметов комбинированной формы. Чайник. 06.04  

28 Рисование с натуры предметов комбинированной формы. Самовар. 13.04  

29 Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 

Игрушки.Тестирование. 

20.04  

30- 

31 
Разработка эскиза плаката ко Дню Победы с кратким текстом-лозунгом 

(по клеткам). 

27.04  

04.05  

32 Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о 

Великой Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов «Знамя 

Победы», П. Кривоногов «Брестская крепость» и др.). 

11.05  

33 Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным 

соревнованиям. 

18.05  

34 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя)  «Теремок». 

25.05  

 Итого: 34 часа   

 

Календарно-тематический план по изобразительному искусству 

8«Б» класс(34 часа, 1 час в неделю)на 2022 – 2023 учебный год 

 

В том числе плановых практических работ: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

0 1 0 1 

 

 

 
№ Тема дата 

план факт 

 

 
Тема 1. Понятие основных форм. (8 ч.)   



1 Работа с акварельными красками. Цветовой круг. 05.09  

2 Наши краски и палитра. Декоративные фрукты. 12.09  

3 Узоры и орнаменты. 19.09  

4 Краски и листья. Техника печати. Узор из листьев. 26.09  

5 Техника по мокрой бумаге. «Небо и земля». Работа с размывкой по 

мокрой бумаге. 

03.10  

6 Техника по мокрой бумаге. «Небо и земля». Окончание работы. 10.10  

7 Понятие натюрморт. Натюрморт с фруктами. 17.10  

8 Удивительные явления природы. Радуга.Работа с восковыми мелками и 

акварелью. 

24.10  

 Тема 2. Понятие о цвете. (8 ч.)   

9 Поздравление ко дню матери. Коллективная работа на большом листе. 

Эскиз работы. 

07.11  

10 Поздравление ко дню матери. Коллективная работа на большом листе. 

Окончание работы. 

14.11  

11 Хрупкие цветы. Печать смятой бумагой. Тестирование. 21.11  

12 Волшебные жуки. Понятие симметрии, печать пятном. Работа из 

симметричного пятна к изображению. 

28.11  

13 Крылья бабочки. Печать пятном. Работа из симметричного пятна к 

изображению. 

05.12  

14 Дизайн одежды. Одежда для юноши. 12.12  

15 Аппликация как вид картины. Зимний пейзаж. 19.12  

16 Создание зимнего пейзажа в технике аппликации. Эскиз работы. 26.12  

 Тема 3. Понятие о форме предмета. (10 ч.)   

17 Создание зимнего пейзажа в технике аппликации. Завершение работы. 09.01  

18 Как питались на Руси? Рисование глиняной посуды. 16.01  

19 Рисование старинной посуды. 23.01  

20 Декоративно - прикладное искусство. Хохлома. 30.01  

21 Создание орнамента в круге. 06.02  

22 Декоративно - прикладное искусство. Гжель. 13.02  

23 Бело-синий узор. Роспись кувшина. 20.02  

24 Фантазия и фантастика. Работа по смятой бумаге. 27.02  

25 Рисование по смятой и намоченной бумаге. 06.03  

26 Салют в технике граттаж. Создание рисунка при помощи смешения 

восковых мелков и акварели. 

13.03  

 Тема 4. Понятие о технике живописи. (8 ч.)   

27 Аппликация. Букет из садовых цветов. Коллективная работа на листе 

формата А3. 

20.03  

28 Аппликация. Букет из садовых цветов. Коллективная работа на листе 

формата А3. Завершение работы. 

03.04  

29 Первые подснежники. Рисунок акварелью. 10.04  

30 Животные нашего края. Наброски волка. 17.04  

31 Животные нашего края. Рисование волка. Работа с гуашью.Тестирование. 24.04  

32 Букет сирени. Рисунок с натуры. 15.05  

33 Лето на пороге. Рисуем летний пейзаж. Работа с акварельными красками. 22.05  

34 Выставка       работ, нарисованных  за год. 25.05  

 Итого: 34 часа   

 



 

Календарно-тематический план по изобразительному искусству 

9«Б» класс(34 часа, 1 час в неделю)на 2022 – 2023 учебный год 

 

В том числе плановых практических работ: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

0 0 1 1 

 

 
№ Тема дата 

план факт 

 

 
Тема 1. Понятие основных форм. (8 ч.)   

1 Наши краски и палитра. Декоративная ваза. 01.09 08.09 

2 Краски и листья. Техника печати. Осенний натюрморт. 08.09  

3 Осень в лесу. Березовая роща. 15.09  

4 Техника по мокрой бумаге. Туманное утро. 22.09  

5 Понятие натюрморт. Натюрморт ( по замыслу учащегося). 29.09  

6 Удивительные явления природы. Северное сияние. 06.10  

7 Зима и природа. Зимние забавы. 13.10  

8 Зимние забавы. Окончание работы. 20.10  

 Тема 2. Понятие о цвете. (8 ч.)   

9 Дизайн одежды. Одежда для девушки. 27.10  
10 Аппликация как вид картины. Зимний пейзаж. 10.11  

11 Аппликация как вид картины. Зимний пейзаж. Окончание работы. 17.11  

12 Как питались на Руси? Рисование старинной деревянной посуды. 24.11  

13 Как одевались на Руси? Эскиз платка. 01.12  

14 Орнамент в квадрате или треугольнике. Завершение работы над платком. 08.12  

15 Декоративно - прикладное искусство. Гжель. 15.12  

16 Создание орнамента в круге в стиле «Гжель». 22.12  

 Тема 3. Понятие о форме предмета. (10 ч.)   

17 Работа по смятой бумаге. Пейзаж. 12.01  

18 Салют в технике граттаж. 19.01  

19 Аппликация. Букет из полевых цветов.Тестирование. 26.01  

20 Букет из полевых цветов. Окончание работы. 02.02  

21 Животные нашего края. Наброски лисы. 09.02  

22 Наброски лисы. Завершение работы в цвете. 16.02  

23 Рисование интерьера комнаты подростка. Эскиз работы. 02.03  

24 Рисование интерьера комнаты подростка. Завершение работы. 09.03  

25 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам. 16.03  

26 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (Окончание работы). 23.03  

 Тема 4. Понятие о технике живописи. (8 ч.)   

27 Иллюстрирование отрывка литературного произведения. Эскиз. 06.04  

28 Иллюстрирование отрывка литературного произведения. Выполнение в 

цвете. 

13.04  

29 Рисование на тему: «Моя семья за столом».Тестирование. 20.04  

30 Рисование по памяти «Мой домашний питомец». 27.04  



31 Беседа об изобразительном искусстве «О Великой Отечественной войне». 04.05  

32 Лето на пороге. Рисуем летний пейзаж. 11.05  

33 Рисунок «Весенние цветы». 18.05  

34 Выставка       работ, нарисованных  за год. 25.05  

 Итого: 34 часа   

 Всего за 5 лет обучения: 204 часа   

 

 

 

 


