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Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана для 6-7 класса МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 

учебный год. 

 Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  

№ 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и 

дополнениями от 18.08.2022 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30 .08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

  Программа составлена на основе  авторской программы Б.М.Неменского:  

"Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы."М.Просвещение,2011 г., 

с учетом календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская средняя 

школа» Белогорского района Республики Крым.   

  Программа ориентирована на работу по учебникам: 

6 класс- Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.  Под 

ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

  7 класс- Питерских А.С. ,Гуров Г.Е. Изобразительное искусство . Дизайн и архитектурв 

в жизни человека. Под ред. Б.М. Неменского.-,Москва.: Просвещение ,2013. 

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа  ( по 34 часа в каждом классе). 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

предметной области «Искусство». 

 
 

Официальные сайты, содержащие федеральные нормативные документы  

 

1.  http://mon.gov.ru/ - Министерство Образования РФ.  

2.  http://www.ed.gov.ru/ - Образовательный портал. 

3.  http://fgosreestr.ru  -  Реестр  примерных  основных общеобразовательных программ. 

4.  http://edu.crowdexpert.ru  -  портал  «Общественная  экспертиза нормативных 

документов в    

     области образования». 

5.  http://urokicd.ru/muzyka  мультимедийные уроки по ФГОС. 

6.  http://комплексуроков.рф/  -  Комплекс  уроков  по  ФГОС: Музыка, ИЗО, МХК,   

     Искусство. 

7.  http://cd-iskusstvo.ru/ - Комплекс уроков по искусству 8-9 класс.   
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             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                        (личностные, предметные и метапредметные)  
 

            Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

 универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

     владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и      

     осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

     умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с    

    учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее   
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    решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета   

    интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

           Познавательные УУД: 

            Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

      Коммуникативные УУД 

      Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

      Предметные результаты  6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 
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 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и  особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения 

в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

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

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений и группы предметов; знать общие правила построения головы 

человека; уметь пользоваться начальными правилами воздушной и линейной 

перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые соотношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства. 

      Предметные результаты 7 класс: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

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

способов его изображения; 

  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве); 

  понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении 

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

его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

  знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 
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  знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

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

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную 

роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

 

                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

6 класс. Изобразительное искусство в жизни человека (34 часа) 

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8ч.) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Основы 

представлений о языке изобразительного искусства. Семья пространственных искусств. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности, 

виды и характер линейных изображений, ритм линий. Пятно как средство выражения, 

ритм пятен. Понятие цвета в изобразительном искусстве. Роль цвета в произведениях 

живописи. Скульптура как вид изобразительного искусства. Выразительные возможности 

объемного изображения. 

Раздел 2.  «Мир наших вещей. Натюрморт» (7ч.) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определённое время. Особенности выражения содержания натюрморта в графике и 

живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объём, свет, цвет). 

Раздел 3.  «Вглядываясь в человека. Портрет» (9ч.) 

Образ человека – главная тема в искусстве. Приобщение к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Портрет как способ 

наблюдения человека и понимание его. Разновидности портрета: парадный, камерный, 

парный, групповой, автопортрет. Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок. Сатирические образы человека. Изображение человека в полный 
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рост. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет).  

Раздел 4.  «Человек и пространство. Пейзаж.» (7ч.) 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра 

пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-

пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. 

Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. 

Обобщающее повторение– 3ч. 

7 класс. Дизайн и архитектура в жизни человека (34 часа) 

Раздел 1. «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник – дизайн – архитектура» (8ч.) 

     Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели второй природы, рукотворной среды нашего 

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

     Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. 

Раздел 2.  «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» (7ч.) 

От плоскостного изображения – к макетированию. Объёмно-пространственные 

композиции.  Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. Унификация – важное звено в архитектурно – 

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания.  Дизайн как эстетизация 

машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Отражение времени в 

вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции 

и в дизайнерском проекте. 

Раздел 3.  «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека» (9ч.) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. 

От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка конструктивных искусств 

и технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и 

зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в 

городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, 

созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. 

Раздел 4.  «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуаль- 

ное проектирование»  (7ч.) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

собственного дома, комнаты, сада. Живая природа в доме. Мода, культура и ты. Грим, 

прическа, аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа 

или общественной персоны.  Моделируя себя и среду, человек моделирует современный 

мир.Обобщающее повторение – 3ч. 
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                                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 
                                                                      6 класс ( 34 ч.) 

№ Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество часов 

  Беседы:  

1 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка. 

Урок науки и 

технологии 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. День народного 

единства 

7 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. Всероссийский урок 

энергосбережения 

9 

4 Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. Пейзаж. 

Единый урок «Права 

человека» 

7 

5 Обобщающее повторение. День Героев 

Отечества 

3 

         Всего  34 

                                                               

                                                                  7 класс ( 34 ч. ) 

№ Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество часов 

  Беседы:  

1 Архитектура и дизайн – 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. 

Урок науки и 

технологии 

8 

2 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств. 

День народного 

единства 

7 

3 Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 

Всероссийский 

урок 

энергосбережения 

9 

4 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

Единый урок 

«Права человека» 

7 

5 Обобщающее повторение. День Героев 

Отечества 

3 

         Всего  34 

       

 

 
 


