
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерные программы по изобразительному искусству для 6, 7 классов 

составлены на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа  составлена применительно к учебной программе 

«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (2008 год 

издания).  

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Основные 

межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы. При 

прохождении отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией (строение 

растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ 

эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории – историческийжанр в 

искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия         

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы обучения: 

- по источнику получения знаний 

 словесные методы (объяснение, рассказ, беседа, лекция или дискуссия); 

 наглядные методы (наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия - 

иллюстрации, репродукции, методические схемы и таблицы, методические 

пособия, педагогический рисунок,  наблюдение и восприятие живой натуры, 



изучение её качеств и свойств, особенностей формы, цвета, фактуры и т.д.); 

 практические методы (конкретные практические действия). 

- по характеру познавательной деятельности учащихся в процессе усвоения 

изучаемого материала: 

 информационно-рецептивный (используется при подаче нового материала, 

объяснении темы практической работы, ее цели и задач, обследование предметов 

сочетается со словесными приемами);  

 репродуктивный (предполагает передачу способов деятельности, умений и навыков 

в готовом виде и ориентирует учащихся на простое воспроизведение образца); 

 проблемного изложения ("метод творческих заданий"— постановка образной 

задачи, раскрытие противоречий, возникающих в ходе ее решения); 

 частично-поисковый ("метод совместного творчества",  поиск средств 

выражения); 

 исследовательский ("метод самостоятельного художественного творчества"). 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане, его специфика. 

  Отличительные особенности программы. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на предмет «Изобразительное искусство» в 6, 7 классах – 

по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Примерная программа «Изобразительное 

искусство» рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 7 учебных часов (или 10 %) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  

 

Тематический план 

 

6-7 классы  

 

Разделы и темы Классы 

6 7 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО 

ЯЗЫКА 
9  

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 1  

Рисунок – основа изобразительного творчества 1  

Линия и её выразительные возможности 1  

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 1  

Цвет. Основы цветоведения 1  

Цвет в произведениях живописи 1  

Объёмные изображения в скульптуре 1  

Основы языка изображения 1  

Реальность и фантазия в творчестве художника 1  

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ 7  

Изображение предметного мира: натюрморт 1  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1  

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива 1  

Освещение. Свет и тень 1  



Натюрморт в графике 1  

Цвет в натюрморте 1  

Выразительные возможности натюрморта 1  

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ 10  

Образ человека – главная тема в искусстве 1  

Конструкция головы человека и её пропорции 1  

Изображение головы человека в пространстве 1  

Графический портретный рисунок и выразительность образа человек 1  

Портрет в графике 1  

Портрет в скульптуре 1  

Сатирические образы человека 1  

Образные возможности освещения в портрете 1  

Портрет в живописи 1  

Роль цвета в портрете 1  

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 9  

Жанры в изобразительном искусстве 1  

Изображение пространства 1  

Правила линейной и воздушной перспективы 1  

Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства 1  

Пейзаж – настроение. Природа и художник 1  

Городской пейзаж 1  

Выразительные возможности изобразительного искусства 2  

Язык и смысл 1  

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА  8 

Изображение фигуры человека и образ человека в истории искусств  2 

Пропорции и строение фигуры человека  2 

Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека  1 

Набросок фигуры человека  2 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве  1 

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  8 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов  1 

Тематическая картина. Бытовой и исторические жанры  1 

Сюжет и содержание в картине  2 



Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве  1 

Жизнь в моем городе в прошлые века  1 

Праздник и карнавал (бытовой жанр)  2 

ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ  10 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох  1 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века  1 

Процесс работы над тематической картиной  2 

Библейские темы в изобразительном искусстве  2 

Монументальная скульптура и образ истории народа  2 

Место и роль картины в искусстве XX века  2 

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ  9 

Художественно-творческие проекты  1 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение  1 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве  1 

Зрительские умения и их значение для современного человека  1 

История искусств и история человечества  1 

Стиль и направление в изобразительном искусстве  1 

Личность художника и мир его времени   1 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре  2 

 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка знаний учащихся 

Формы контроля знаний, умений, навыков  

(текущего, рубежного, итогового)  

Устный ответ: 

«5» - учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«3» - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«2» -  учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные  примеры, не может ответить  на дополнительные 



вопросы учителя. Отказался отвечать. 

           

Тестовые работы 

«5» - ставится в том случае, если обучающийся: выполнил   работу   в   полном   объеме   

с   соблюдением    необходимой последовательности действий; допустил не более 10% 

неверных ответов. 

«4»-ставится, если выполнен полный   объем работы   с   соблюдением    необходимой 

последовательностью действий, но допущены ошибки (не более 30% ответов от общего 

количества заданий). 

«3»-ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы 

составляют от 30% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 

«2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

  

 Практические работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

 творческие находки. Не стандартные решения. 

 качество выполненной работы 

«5» - обучающийся может интегрировать знания из различных разделов для решения 

поставленной задачи; правильно применяет приемы и  изученные техники  рисования. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

«4» - обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно. 

«3» - владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность 

создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное 

время, с нарушением технологической последовательности. 

«2» -  ученик не знает основных элементов процесса рисования; не умеет пользоваться 

дополнительным материалом; не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определёнными в образовательном стандарте. 

Отказался выполнять работу (задание) 

 

Творческие работы. 

1. Законченность: 

      «2»  - отсутствие законченности рисунка. 

«3»  - линии отрывистые, не точные, не выраженный объем. 

«4»  - есть ошибки, в перспективе выражен передний план. 

«5»  - в работе чувствуется законченность. 

2. Передача формы: 

 «2» - форма полностью искажена. 

«3»  - форма искажена значительно. 

«4»  - форма искажена незначительно. 

«5»  - форма передана точно. 



3. Передача пропорций: 

«2»  - нет понятия о пропорциях. 

«3»  - пропорции переданы неверно.   

«4»  - пропорции переданы верно, есть небольшие неточности. 

«5»  - пропорции переданы верно. 

4. Композиционное решение: 

      «2»  - нет понятия о композиции. 

«3»  - композиция носит случайный характер. 

«4»  - композиция не продумана. 

«5»  - равновесие на всем рисунке. 

5. Отношение по величине разнообразных предметов. 

от 2 до 5 бал. 

6. Цветовое решение как средство передачи настроения и состояния. 

от 2 до 5 бал. 

7. Анализ техники работы:  

от 2 до 5 бал.  рассматривается характер линий, пятна и тона. 

8. Оценивается творческий подход к избранной теме. 

от 2 до 5 бал. 

9. Сюжетность и наполненность работы 

от 2 до 5 бал. 

10.  Оригинальность 

от 2 до 5 бал. 

 

Итоговой оценкой является пропорциональный коэффициент  

100-90 % - «5» 

90-70 % - «4» 

70-50 %-«3» 

50-0 %-«2» 

 

Формы контроля уровня обученности 

 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 

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. 

уметь: 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 



изобразительного искусства и определять средства художественной 

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).  

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

(базовый уровень) 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что 

учащиеся должны знать: 

 о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь 

представления о множественности образных языков изображения и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

 о взаимосвязи реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 особенности творчества и значение в отечественной культуре веливих русских 

художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

Учащиеся должны: 

 уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами, обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объёмного его изображения, а также группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека; пользоваться начальными правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

 иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 иметь опыт активного восприятия произведений искусства и аргументированного 

анализа разных уровней своего восприятия, иметь навыки понимания 

изобразительной метафоры и целостной картины мира, присущей произведению 

искусства. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

(базовый уровень) 

Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что 

учащиеся должны знать: 

 о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

 о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её 

жанровых видах: бытовом, историческом, о мифологической и библейской темах в 

искусстве; 

 о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, 

о роли эскизов и этюдов; 

 о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, о роли формата, овыразительном значении размера 

произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и 

его метафорическом смысле; 

 о поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством художников, о 

роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 о роли искусства в создании памятников большим историческим событиям, о 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 о роли художественной иллюстрации; 

 о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; ороли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; 

 наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; 

понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-

20 столетий; 

 об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 

картины мира и способах её выражения, о роли существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

 иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

 владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способности образно видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 иметь творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественнопознавательного материала, формирование авторской позиции 

по выбранной теме и поиски способа её выражения; 

 иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

Учебная программа «Изобразительное искусство и художественный труд», 

разработанная под руководством и редакцией народного художника России, академика 

РАО Б. М. Неменского (2008 год издания). 

Учебники: 

– Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека: учебник 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2010 

– Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: учебник 

6 кл. / под ред. Б.Н. Неменского. – М.: Просвещение, 2010 

– Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека: учебник 7-8 кл. / под ред. Б.Н. Неменского. – М.: Просвещение, 2010 

Дополнительных пособийдля учителя: 

– Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы. Волгоград: 

Учитель, 2007; 

– Павлова О. В. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы. Волгоград: 

Учитель, 2007; 

–– Гусева О.М. Поурочные оазработки по изобразительному искусству: 6 класс. – 

ВАКО, 2011; 

– Гусева О.М. Поурочные оазработки по изобразительному искусству: 7 класс. – 

ВАКО, 2011; 

 

Список методической литературы 

1. Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр A3», 2005. 

2. Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: 

ООО «Фирма МХК», 2007. 

3. Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр 

просвещения «Вайланд – Волгоград», 2005. 

4. Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: Издательство 

ЦК Компартии Узбекистана, 2008. 

5. Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний 

Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный союз книголюбов», 

2009. 

6. Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 2008. 

7. Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2007. 

8. Наши руки не для скуки: игрушки забавные, ужасные. – М.: Росмэн, 2007. 

9. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство 

образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 2010. 

10. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и 

художественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы / под ред. 

Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – (Программы 

общеобразовательных учреждений). 

11. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое 

сентября. – Искусство. – 2005. – № 20 (260).  

12. Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

13. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство 

«Титул», 2006. 

14. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2010. 



15. Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 2005. 

16 Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2010. – № 

11 (227).  

17. Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 2011. – № 2.  

18. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2008. 

19. Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 2008. 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Компьютерные презентации: 

«Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

«Рождение картины. В мастерской художника». Русский музей – детям. 2003-2005г. 

Студия «Квадрат Фильм»;  

«Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

«Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия «Квадрат 

Фильм»; 

«Русский  музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

«Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 Государственный 

Русский музей; 

Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 2005; 

 Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

«Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

 

Интернет – ресурсы: 

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

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
Виртуальный музей искусств  http://www.museum-online.ru/Академия художеств 

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

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