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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по изобразительному искусству основного общего образования 

разработана для обучающихся 6-7 классов федерального государственного бюджетного 

специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа №1». 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

31.03.2015). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с дополнениями и изменениями. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом от 31.03.2014 №253». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

10. Основная образовательная программа основного общего образования  

Рефтинского спец. ПУ. 

11. Учебный план  Рефтинского спец. ПУ на 2015 -2016 учебный год. 

12.     Устав Рефтинского спец. ПУ. 

13.     Программы  общеобразовательных учреждений разработанной под 

руководством Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 

классы». - М.: «Просвещение»,  2007 г.  
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА 

Главный смысловой стержень рабочей программы для 6-7 классов - связи искусства с 

жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль искусства в жизни 

общества.  Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении 

искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их 

жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая 

работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения материала. Стремление к выражению своего отношения 

к действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся.            

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубляться в себя как основы развития способности 

сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте 

истории культуры.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 6 -7 классах школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры 

своего народа, а также знакомство с новыми видами искусства и сложным многоголосием 

современного искусства.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; 

объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; 

декоративная работа с различными материалами.  

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают 

обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе 

обучения. В программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за 

уроком по ступенькам познания личных, человеческих связей со всем миром художественной 

и эмоциональной культуры. Рабочая программа строится как продолжение и развитие 

программы для начальной школы. В отличие от начальной школы, где изучается все 

многоголосие видов пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная 

школа построена по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства.  

VI и VII классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, 

учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 

требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни 

общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным.  

         
    Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
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 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 
     В программе учитываются психолого-педагогические особенности развития детей 11—

15 лет, связанные: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе, 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и  учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также  внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

 Рабочая программа разрабатывается с учетом индивидуально-психологических 

особенностей контингента учащихся и специфики работы учреждения закрытого типа.                                         

Основным контингентом обучающихся данного учреждения являются подростки 13 -18 

лет, направленные по решению суда за совершения противоправных деяний. Среди них 

подростки с девиантными и деликвентными формами поведения, «социально запущенные». 

Основными психическими особенностями контингента обучающихся являются: недоразвитие 

эмоционально-волевой, когнитивно-познавательной, коммуникативной сфер, нестабильность 

психических реакций, отсутствие навыков самоконтроля, рефлексии, стойкий правовой 

нигилизм, негативное отношение к учебной деятельности, слабое развитие общеучебных 
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умений, педагогическая запущенность, несоответствие уровня образования базовому, 

огромные пробелы в знаниях.  

Дифференциация требований к обучающимся на основе достижения всеми 

обязательного уровня подготовки создает основу для разгрузки школьников, обеспечивает их 

посильной работой и формирует положительное отношение к учебе. 

Важен для достижения успеха и стиль работы, который установится в классе. 

Желательно, чтобы он был основан на предъявлении разумных требований и принципов 

взаимопонимания,  уважения и сотрудничества. Мотивация учебной деятельности 

поддерживается ситуациями  успеха, обучение должно строиться в зоне ближайшего развития 

обучающегося. 

Внимание учителя должно быть направлено на развитие творческих способностей 

обучающихся, речи, формирование у них навыков умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическую оценку результатов. Каждая 

практическая работа учащихся совместно анализируется. Оцениваются все виды практической 

деятельности: практическая работа, сообщения учащихся, выполнение презентаций, диалог. 

В организации учебного процесса необходимо уделять внимание  индивидуальной и 

коррекционной работе с учащимися, преследующей задачи:  

1) коррекция культуры поведения, общения, речи, межличностных отношений, сферы 

индивидуального общения учителя и обучающихся, общего эмоционального настроя 

коллектива учащихся;  

2) коррекция осанки, умения соблюдать правила техники безопасности, бережного 

отношения к предметной среде, школьному имуществу и т.п.;  

3) коррекция культуры учебного труда,  навыков самостоятельного учебного труда; 

4) коррекция развития психических процессов.  

 Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с 

натуры натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти 

животных; рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и литературным 

произведениям, тематическими композициями (графическими, живописными, 

декоративными), плоским и объемным изображением формы предметов; художественным 

конструированием посуды, архитектуры, игрушек; конструктивным анализом произведений 

изобразительного искусства.  

 Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: урок 

ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и 

умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и 

умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, урок-соревнование, урок с 

дидактической игрой, урок-праздник, видеоурок. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения предмета  «Изобразительное 

искусство». В VI и VII классах отводится по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

6-7 классы (70 ч) 

   

Изобразительное искусство, его виды и жанры.  

Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально - образного 

отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный 

опыт человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического 

жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, 

П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, И. 

И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров-

Водкин и др.).  

     

Опыт творческой деятельности.   
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического 

жанров.  

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным 

произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов.  

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

архитектурных заповедников.  

 

Язык изобразительного искусства и художественный образ. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и 

динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. 

Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 

Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, 

Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа 

декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и 

типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая).  

Опыт творческой деятельности.   
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки 
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плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 

Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание 

композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических 

изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора 

избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и 

современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних 

предметов быта и в элементах архитектуры.  

 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве.  

Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие 

архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека (древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. 

Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской 

культуры.  

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв., стили и 

направления (В. В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В. И. Баженов, Ф. С. Рокотов, А. Г. 

Венецианов, А. А. Иванов, П. А. Федотов, передвижники, «Мир искусств», С. Т. Коненков, В. 

И. Мухина, В. А. Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков, П. Д. Корин, 

М. В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О. Роден) искусстве.  

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России 

(А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. М. Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – 

творец – гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях 

и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления 

постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности.  
Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ 

(сочинение, доклад и др.). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 
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- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определить средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных 

и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

В рабочей программе реализуется программа Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой, Л.А. 

Неменской, С.А. Питерских под редакцией Б.М. Неменского.  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов на изучение тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

 

«ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 6 класс 

1.Виды изобразительного искусства и основы их образного языка.  (9 часов) 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок-основа 

изобразительного искусства. Линия и её выразительные возможности. Пятно как средство 

выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

2.Мир наших вещей. Натюрморт.   (7 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира - 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

3.Вглядываясь в человека. Портрет. (11 часов) 

Образ человека - главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок 

и выразительность образа человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты. 

4.Человек и пространство в изобразительном искусстве.  (8 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и 

воздушной перспективы. Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж - настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 7 класс 

1.Изображение фигуры человека и образ человека(9 часов) 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве. 

2.Поэзия повседневности  (7  часов) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня – 

большая тема в искусстве. Жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая тема в 
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бытовом жанре). Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре). 

3.Великие темы жизни (11 часов) 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина 

в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. 

4.Реальность жизни и художественный образ  (8 часов) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало 

в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве.  Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие  

музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

 

СВОДНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Общая тема Тема четверти Количество 
часов 

«Искусство в жизни 

человека»  

6 класс 

1. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

9 

2. Мир наших вещей 7 
3. Вглядываясь в человека. Портрет 11 

4. Человек и пространство в изобразительном 

искусстве 

8 

                                                                                                                          Всего 35 часов 

«Изобразительное 

искусство в жизни 

человека»  

7класс 

1. Изображение фигуры человека и образ человека 9 

2. Поэзия повседневности 7 
3. Великие темы жизни 11 

4. Реальность жизни и художественный образ 8 

                                                                                                                          Всего 35 часов 
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Учебно-тематическое планирование  по предмету  «Изобразительное искусство»  6 класс 

№ 

урок

а 

Тема раздела, урока Кол-во часов 

 

Форма 

контроля (по 

разделу) 

Планируемые результаты освоения материала 

(знать/уметь) 

П 

Л 

А

Н 

Ф 

А 

К 

Т 

КОРР

ЕКЦ 

I Четверть.   Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9ч) 

1  Изобразительное искусство в семье 

пластических  искусств. 

1   Тест, творческие 

работы 

учащихся 

Знать:  

- о месте и значении изобразительных искусств;  

- силуэт, тон, композицию, ритм, доминирующее 

пятно; 

- основные и составные цвета, теплые и холодные, 

цветовой контраст,  

Уметь: 

-уметь пользоваться красками, обладать первичными 

навыками лепки,                                                                                                                  

- использовать коллажные техники; 

- различать виды рисунка; 

- выполнять зарисовки, линейные рисунки; 

- выполнять фантазийные изображения, выражать в 

них настроение; 

- выполнять объёмные изображения животных в 

разных состояниях. 

- пользоваться бумагой, гуашью, кистью, красками, 

пластилином, стеками. 

2 Рисунок – основа изобразительного 

творчества 

1   

3 Линия и её выразительные 

возможности.  

1   

4 Пятно – как средство выражения. Ритм 

пятен. 

1   

5 Пятно – как средство выражения. Ритм 

пятен. 

1   

6 Цвет. Основы цветоведения 1   

7 Цвет в произведениях живописи 1   

8 Объёмные изображения в скульптуре 1   

9 Основы языка изображения 1   

II Четверть. Мир наших вещей. Натюрморт (7ч) 

10 Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

1   Тест, творческие 

работы 

учащихся 

Знать:  

-  плоскость, объём, перспектива, правила объёмного 

изображения геометрических тел; 

Уметь: 

-видеть конструктивную форму предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объёмного 

11 Изображение предметного мира – 

натюрморт 

1   

12 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

1   



11 

13 Изображение объёма на плоскости и 

линейная перспектива 

1   изображений предмета; 

- различать произведения разных эпох и контрастные 

между собой по языку изображения; 

-выполнять натюрморт из плоских изображений 

знакомых предметов. 

-выполнять  зарисовки конструкции из нескольких 

геометрических тел; 

-изображать геометрические тела из бумаги или гипса 

с боковым освещением; 

- работать над изображением натюрморта в заданном 

эмоциональном состоянии. 

-пользоваться бумагой, гуашью, кистью, красками, 

карандашами 

14 Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике 

1   

15 Цвет в натюрморте 1   

16 Выразительные возможности 

натюрморта 

 

1   

IIIЧетверть.   Вглядываясь в человека. Портрет (11ч) 

17 Образ человека – главная тема 

искусства 

1   Тест, творческие 

работы 

учащихся 

Знать:  

- общие правила построения головы человека; 

Уметь: 

-уметь передавать характер человека, используя цвет, 

тень и свет, индивидуальные особенности; 

-выполнять рисунок или аппликацию головы человека. 

-выполнять объёмное и конструктивное изображение 

головы человека; 

-выполнять рисунок, набросок друга или 

одноклассника; 

-выполнять портрет литературного героя в скульптуре; 

-понимать и  выполнять сатирические образы 

литературных героев или дружеские шаржи; 

- выполнять наброски (пятном) с изображением головы 

в различных состояниях. 

-анализировать  зарисовки портретов известных 

художников. 

-пользоваться бумагой, гуашью, кистью, красками, 

карандашами разной твердости. 

18 Конструкция головы человека и её 

пропорции 

1   

19 Изображение головы человека в 

пространстве 

1   

20 Изображение головы человека в 

пространстве 

1   

21 Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека 

1   

22 Портрет в скульптуре 1   

23 Сатирические образы человека 1   

24 Образные возможности освещения в 

портрете 

1   

 25 Портрет в живописи 1   

26 Роль цвета в портрете 1   

27 Великие портретисты прошлого 1   

IV Четверть. Человек и пространство. Пейзаж (8ч) 
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28 Жанры в изобразительном искусстве 1   Тест, творческие 

работы 

учащихся 

Знать:  

-правила линейной и воздушной перспективы и 

выполнять задания с соблюдением этих правил; 

- особенности творчества и значение в отечественной 

культуре великих русских художников-пейзажистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

Уметь: 

- пользоваться начальными правилами линейной 

перспективы; 

-видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношение пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по 

памяти и воображению. 

-различать жанры изобразительного искусства 

- выполнять большие эпические пейзажи 

индивидуально или коллективно; 

-пользоваться бумагой, гуашью, кистью, красками, 

карандашами разной твердости. 

29 Изображение пространства 1   

30 Правила линейной и воздушной  

перспективы 

1   

31 Пейзаж – большой мир 1   

32 Пейзаж - настроение. Природа и 

художник  

1   

33 Городской пейзаж 1   

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 

смысл 

1   

35 Резерв 1   

                                               Итого 35 часов   

 

Учебно-тематическое планирование  по предмету  «Изобразительное искусство»  7 класс 

 
№ 

урок

а 

Тема  раздела, урока Кол-во часов Форма 

контроля  (по 

разделу) 

Планируемые результаты освоения материала 

(знать/уметь) 
П 

Л 

А

Н 

Ф 

А 

К 

Т 

КОРР

ЕКЦ 

I Четверть.   Изображение фигуры человека и образ человека (9 ч) 

1 Изображение фигуры человека в 

истории искусства 

1   Тест, творческие 

работы 

учащихся 

Знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и её 

значении для анализа развития истории искусств; 

- роли и истории тематической картины в 
2 Пропорции и строение фигуры 

человека 

1   
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3 Пропорции и строение фигуры 

человека 

1   изобразительном искусстве и её жанровых видах; 

- процессе работы  

художника над картиной, о роли эскизов и этюдов. 

Уметь: 

- изображать пропорции человека с натуры и по 

представлению; 

- владеть материалами живописи, графики, лепки  

в соответствии с программными требованиями.   

 

4 Лепка фигуры человека. 

Изготовление каркаса. 

1   

5 Лепка фигуры человека. 

Работа над моделью 

1   

6 Набросок фигуры человека с натуры. 

Начало работы. 

1   

7 Набросок фигуры человека с натуры. 

Завершение работы 

1   

8 Понимание красоты человека в 

европейском искусстве 

1   

9 Понимание красоты человека в 

европейском искусстве 

1   

II Четверть. Поэзия повседневности (7 ч) 

10 Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов 

1   Тест, творческие 

работы 

учащихся 

Знать: 

- о композиции, особенностях построения произведения 

искусства; 

- роли формата; 

- выразительном значении размера произведения. 

- о поэтической красоте повседневности; 

- роли искусства в жизни человека; 

- роли художественных образов в понимании вечных тем 

жизни. 

Развивать навыки наблюдательности, способности 

образного видения. 

Уметь: 

- строить тематические композиции; 

- осуществлять поиски и способы выражения выбранной 

темы. 

- выполнять работу в технике коллаж 

11 Тематическая картина. Бытовой и 

исторический жанры 

1   

12 Сюжет и содержание в картине 1   

13 Сюжет и содержание в картине 1   

14 Жизнь каждого дня – большая тема в 

искусстве 

1   

15 Жизнь в моём городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре). 

1   

16 Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре). 

1   

III Четверть.  Великие темы жизни (11ч) 

17 Исторические  и мифологические темы 

в искусстве разных эпох. 

1   Тест, творческие 

работы 

Знать: 

- о роли искусства в создании памятников, посвящённых 
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18 Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века 

1   учащихся историческим событиям; 

- роли конструктивного изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике, скульптуре;  

-творчество выдающихся художников XX века. 

Уметь: 

-пользоваться начальными правилами линейной 

перспективы; 

-видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношение пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по 

памяти и воображению. 

-определять  понятия: монументальная и станковая 

живопись, фрески, мозаика; 

- различать виды  искусства. 

- самостоятельно анализировать изученные 

произведения на уроке; 

-понимать  тему, сюжет и содержание, этапы 

создания картины; эскизы, этюды и т. д. 

-выполнять композицию на заданную тему; 

 

19 Процесс работы над тематической 

картиной. Начало работы. 

1   

20 Процесс работы над тематической 

картиной. Работа над сюжетом 

1   

21 Процесс работы над тематической 

картиной. Завершение работы 

1   

22 Библейские темы в изобразительном 

искусстве. Начало работы. 

1   

23 Библейские темы в изобразительном 

искусстве. Работа над сюжетом 

1   

24 Библейские темы в изобразительном 

искусстве. Завершение работы. 

1   

 25 Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Начало работы. 

1   

26 Монументальная скульптура и образ 

истории народа. Завершение работы 

1   

27 Место и роль картины в искусстве XX 

века 

1   

IV Четверть. Реальность жизни и художественный образ (8 ч) 

28 Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение 

1   Тест, творческие 

работы 

учащихся 

Знать: 

- о роли художественной иллюстрации; 

- выдающиеся произведения изобразительного 

искусства; 

- о роли русской тематической картины XIX- XX 

столетий. 

Уметь: 

-выполнять иллюстрации к произведениям. 

-анализировать произведения изобразительного 

искусства; 

- рассказать о творчестве  отдельных художников;  

-  рассказывать основную информацию о крупнейших 

29 Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение 

1   

30 Конструктивное и декоративное начало 

в изобразительном искусстве 

   

31 История искусства и история 

человечества.  

1   

32 Стиль и направление в 

изобразительном искусстве 

1   

33 Личность художника и мир его времени 

в произведениях искусства 

1   
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34 Крупнейшие российские музеи 

изобразительного искусства  и их роль 

в культуре.   

1   музеях изобразительного искусства 

Иметь представление: 

- об историческом художественном процессе; 

- о роли творческой индивидуальности художника; 

 
35 Резерв 1   

                                               Итого 35 часов   

 



16 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Учебная литература 

1. Изобразительное искусство: искусство в жизни человека,  6 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под редакцией Б.М.Неменского. 

– М.: «Просвещение»,  2012г.  

2. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 

классы:учеб.дляобщеобразоват. учреждений /А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 

Неменского.– М.: «Просвещение»,  2011г. 

3. Б.М.Неменский, О.В.  Павлова «Изобразительное искусство» 6 класс. Поурочные 

планы по программе Б.М.Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2010 

4. Изобразительное искусство.  7 класс: поурочные планы по программе  Б.М. 

Неменского / авт. – сост. О.В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2010 

5. Западноевропейская живопись. Каталог 1. Италия, Испания, Франция, Швейцария. 

/Изд. «Аврора», Ленинград, 1976 

6. Елена Романова. / Изд. «Советский художник», 1990 

 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа:  http://festival.1september.ru 

3. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

4. Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

5. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных  

художников http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

6. Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/ 

7. Академия художеств "Бибигон" 

http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

8. Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm  

9. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства.  

Методическая поддержка.  

10. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов 

11. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический  

журнал 

12. http://festival.1september.ru/- Авторские программы и разработки уроков 

13. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

 Аудиозаписи. Классическая музыка. 

 

4. Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный проектор 

2. Компьютер  

 

5. Учебно-практическое оборудование. 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления   

картин, иллюстраций, рисунков учащихся. 

 

6. Презентации 

1. Музеи. Путешествие в мир прекрасного. 

2. Нетрадиционные техники рисования с детьми 

3. Времена года пейзаж 

4. Азбука изобразительного искусства (виды) 

http://www.pedsovet.su/
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5. Античность 

6. Весенний натюрморт 

7. Виды и характер пейзажа 

8. Виды пейзажей 

9. Возвращение блудного сына Веласкес 

10. Война глазами художников 

11. Времена года пейзаж 

12. Герои русских былин 

13. Дети и животные 

14. Дети на картинах зарубежных художников 

15. Жанры изобразительного искусства 

16. Знакомство с Египтом 

17. Золотое кольцо 

18. Люди и птицы 

19. Люди спорта, искусства 

20. Люди труда в изобразительном искусстве 

21. Музеи. Путешествие в мир прекрасного 

22. Перспектива 

23. Портрет в живописи 

24. Портрет девочки 

25. Портреты писателей 

26. Русская икона 

27. Стили архитектуры  

28. Художники о танце 

29. Художники о цирке 

30. Человек-амфибия 

31. Шрифт 

32. Шрифтовой дизайн 

33. Человек-мера всех вещей  

34. Архитектура в России  

35. Архитектурный облик Руси  

36. Красота родной природы в творчестве русских художников 

37. Музей Эрмитаж 

38. Мировое Древо 

39. Памятники Санкт-Петербурга 

40. Рисуем дон Кихота 

41. Скульпторы 

42. Соломон 

43. Ставни 

44. Стили архитектуры 

45. Тайная вечеря 

46. Третьяковская галерея 

47. Энкаустика 

Презентации «Художники» 

1. Суриков 

2. Тициан 

3. Диего Веласкес 

4. Врубель 

5. Васнецов – богатырь русской живописи 

6. Айвазовский 

7. Аркадий Александрович Пластов 

8. Александр Александрович Дейнека 

9. Рембрандт 
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10. Рерих 

11. Сальвадор Дали 

12. Творчество Леонардо да Винчи 

13. Творчество Сурикова 

14. Художники передвижники 

Клипы по ИЗО 

1.В мире животных 

2. Все на свете нужны 

3. Городецкие узоры 

4. Альбрехт Дюрер 

5. Буквица 

6. Дерево 

7. Пейзаж  


