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Пояснительная записка 

Место предмета – 1 час в неделю, 5  класс – 34 часа, 6, класс – 34 часа. 7 класс – 

34 часа. Всего на изучение программного материала в 5-7 классах предполагается 

102 часа. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных, предметных 

результатов, а также на реализацию системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса., в программу также включены результаты 

с учетом реализации Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. 

Лермонтова. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация 

личности. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность 

к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание Осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению 

человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической 

и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской 

мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
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2. Гражданское воспитание Программа по изобразительному искусству 

направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и 

отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное 

искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории 

искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание В искусстве воплощена духовная 

жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание Эстетическое (от греч. aisthetikos — 

чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-

пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентом и условием развития социально значимых отношений 

обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 
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5. Ценности познавательной деятельности В процессе художественной 

деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 

эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 

6. Экологическое воспитание Повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание Художественно-эстетическое развитие 

обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной 

художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует 

такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы 

своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — 

обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда В процессе 

художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть 

активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как 

и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных 

ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
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учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

6 класс 

в ценностно-ориентационной сфере: освоение художественной культуры  

как сферы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; воспитание художественного вкуса как способности  

эстетически  чувствовать, воспринимать  и оценивать явления окружающего мира и 

искусства; осмысление эмоционально-ценностное освоение художественной  

культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; воспитание художественного  вкуса  

как  способности эстетически  воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира и искусства; в трудовой сфере: овладение основами  культуры  

практической  творческой  работы  различными художественными материалами и 

инструментами; в познавательной сфере: овладение средствами художественного 

изображения; развитие способности наблюдать реальный мир, способности  

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; формирование способности ориентироваться в 

мире современной художественной культуры. 

в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами в бытовой и профессиональной 

деятельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и 

производственной среды, отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

в познавательной сфере: 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуре 

7 класс  

в ценностно-ориентационной сфере: воспитание российской гражданской 

идентичности; 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 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; 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 
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и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; освоение художественной  культуры  как  

сферы материального выражения духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; воспитание художественного вкуса как способности  

эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и 

искусства. 

в трудовой сфере: овладение  основами  культуры  практической  творческой  

работы  различными  художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: овладение средствами художественного изображения; 

развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать,  

анализировать  и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; формирование способности ориентироваться в современном 

искусстве.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

 в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

современном и национальном искусстве; умение воспринимать и терпимо 

относиться к другой  точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: обретение самостоятельного творческого опыта, 

формирующего способность к самостоятельным действиям в новой ситуации, в 

различных учебных и жизненных ситуациях; умение эстетически подходить к 

любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: развитие художественно-образного  мышления  как  

неотъемлемой  части  целостного мышления человека; формирование способности 

к целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, 

интуиции, визуальной памяти; -получение опыта восприятия и аргументированной 

оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

6 Класс  

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится: целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; планировать пути достижения 

целей; устанавливать целевые приоритеты; уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; принимать решения в проблемной ситуации; 

осуществлять констатирующий  и  предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; осуществлять рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; аргументировать свою  точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; работать в группе — устанавливать рабочие отношения; использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит  достижение  

цели в совместной деятельности; осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении  проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
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учителя; осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; обобщать  понятия  осуществлять  

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии  для 

указанных логических операций; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; структурировать  тексты, включая  

умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; самостоятельно проводить 

исследование на основе применения методов наблюдения; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов; делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

7 класс  

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится: самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать  пути  достижения целей, в том числе  альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 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; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; осуществлять рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах 
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самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 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; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение монологической 

контекстной речью; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; аргументировать свою  точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов  и 

потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели  в  совместной деятельности; осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; осуществлять учебную деятельность с использованием   информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: ставить проблему, 

аргументировать еѐ актуальность; самостоятельно проводить исследование на 
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основе применения методов наблюдения; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; освоение художественной культуры во всем многообразии 

ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности) 

в познавательной сфере: приобретение опыта создания художественного  

образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств; 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах изобразительного искусства; восприятии и   

интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: умение  ориентироваться и самостоятельно 

находить  необходимую  информацию  по  культуре  и искусству в разнообразных 

ресурсах; диалогический подход к освоению произведений искусства; понимание 

разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с  эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: применять различные художественные материалы, техники 

и средства художественной выразительности в собственной художественно-

творческой деятельности. 

Предметные результаты:  

6 класс 

Обучающийся научится осознавать роль изобразительного искусства в 

истории человечества; иметь представление о многообразии образных языков 

искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; понимать взаимосвязь 

реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве; 

различать основные виды и жанры изобразительных искусств; основные этапы 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; называть 

выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; понимать особенности 
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творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; определять основные средства 

художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива); ориентироваться в разных художественных материалах, 

художественных техниках и их значении в создании художественного образа; 

осознавать важность сохранения художественных ценностей  для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; понимать 

роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; создавать 

композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объѐме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; различать виды 

изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; различать 

жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

использовать коллажные техники; видеть конструктивную форму предмета, 

владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и 

группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

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; создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и воображению. 

Обучающийся  получит возможность научиться: выделять и  анализировать  

авторскую  концепцию  художественного  образа  в   произведении искусства; 
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определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; понимать гражданскую позицию художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; понимать и использовать в художественной работе 

материалы и средства художественной выразительности, соответствующие 

замыслу; анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Ученик сможет владеть компетенциями: коммуникативной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной. 
7 класс 
      Обучающийся научится: определять жанры в изобразительном искусстве и 

их значение для развития искусства, изменений видения мира и способов его 

изображения; анализировать роль и историю 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; 

понимать композицию произведения изобразительного искусства как целостный 

образ произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента и его метафорический 

смысл; 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; осознавать роль искусства в создании 

памятников в честь больших исторических событий, влияние образа, созданного 

художником, на понимание событий истории; понимать роль изобразительного 

искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста; 

анализировать поэтическое (метафорическое) претворение реальности во всех 

жанрах изобразительного искусства; разницу сюжета и содержания в картине; 

роль 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; обобщать исторический 

художественный процесс; называть стили и направления в искусстве; передавать 

пропорции и движения фигуры человека с натуры и по представлению; владеть 

материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

построению тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и 
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поиски способа ее выражения; осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города; создавать средствами изобразительного искусства 

тематическую композицию с передачей на плоскости и в объѐме пропорции 

фигуры человека; создавать творческие  композиционные работы в разных 

материалах с натуры, по памяти и воображению. 

Обучающийся получит возможность научиться: определять эстетические 

категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях изобразительного искусства и использовать эти знания на практике; -

понимать гражданскую позицию художника в жанровом произведении на 

историческую, библейскую, мифологическую тему; определять средства 

выразительности для передачи художественного замысла при создании 

литературного, музыкального, художественного произведение и их эмоциональное 

воздействие на восприятие и оценку замысла автора зрителем; осознавать 

необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Ученик сможет владеть компетенциями: -коммуникативной,  личностного  

саморазвития,  ценностно-ориентационной,  рефлексивной,  ИКТ-компетенцией. 

Ученик сможет использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для восприятия и оценки произведений 

искусства; 

СОДЕРЖАНИЕ 

6 класс 

Обучение изобразительному искусству в 6 классе посвящено собственно 

изобразительному искусству в жизни человека. Обучащиеся знакомятся с 

искусством изображения как художественным познанием мира и выражением 

отношения к нему как особой и необходимой форме духовной культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания и последовательно обретаются навыки и 

практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно 

специфике образного строя видов и жанров изобразительного искусства. 

Тема: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка.» (8ч). 

Изобразительное искусство и его виды. Пластические или пространственные 

виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и 

декоративные (общие основы и разное назначение в жизни людей). Виды  

изобразительного искусства: живопись,  графика, скульптура. Художественные 
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материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. Рисунок как 

самостоятельное графическое произведение. Творческие задачи рисунка. Виды 

рисунка (зарисовка, набросок с натуры, учебный рисунок). Подготовительный 

рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. 

Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и 

их выразительные возможности. Выразительные свойства линии, виды и характер 

линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки 

известных художников. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные 

отношения, тональная шкала. Выразительные возможности объемного 

изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. 

Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и их 

выразительные свойства. Изучение свойств цвета: понятия «локальный цвет», 

«тон», «колорит», «гармония цвета», цветовые отношения. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи, выразительность 

мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, 

нежность и т. д.  

Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт.» (8 ч). 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. 

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Многообразие форм в мире. Понятие формы. 

Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, 

которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и 

сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. Плоскость и объем. Плоскостное 

изображение и его место в истории искусства. Знаковость и декоративность 

плоского изображения. Задачи объемного изображения. Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного 

изображения геометрических тел. Понятие ракурса. Освещение как средство 

выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Выразительные 

возможности освещения в графике и живописи. Свет как средство организации 

композиции в картине. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 

XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности 

художника. Композиция и образный строй в натюрморте. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его 

мире. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных 

техник. Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная 

форма (матрица) и оттиски. Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 
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(обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. 

Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории 

искусства.  

Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч). 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в 

искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. 

Виды портрета. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, 

графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. Закономерности в 

конструкции головы человека. Форма головы и ее части. Пропорции лица 

человека. Подвижные части лица, мимика. Закономерности конструкции и 

индивидуальных особенностей и физиономических типов. Индивидуальные 

особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения, 

выразительность графического материала. Человек — основной предмет 

изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Изменение образа человека при 

различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Роль и 

место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. Выражение 

творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях 

великих художников. Художественное преувеличение в портрете, отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский 

шарж.  

Тема: «Человек и пространство. Пейзаж» (8ч). 

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и 

сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и 

отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в 

изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в 

искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная 

грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный 

смысл. Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. 

Элементы перспективы: плоскость картины, точка зрения, точка схода, горизонт и 

его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. 

Правила воздушной перспективы. Организация перспективного пространства в 
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пейзаже. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный 

смысл. Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Изменчивость 

состояний природы в течение суток. Освещение в природе: утро, вечер, сумрак, 

туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. Городской  пейзаж  и  

способы  его  изображения.  Роль  перспективы  при  изображении  элементов 

города.  

7 класс 

Материал 7 класса сохраняет принцип содержательного единства восприятия 

произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 

принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения 

в истории искусства рассматриваются как выражение ценностного понимания и 

видения мира. Основное внимание уделяется развитию жанров тематической 

картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного 

мышления учащихся: представлению о целостности композиции, образных 

возможностях изобразительного искусства, особенностях его метафорического 

строя. Учащиеся знакомятся с картинами, составляющими золотой фонд мирового 

и отечественного. Обучающиеся знакомятся с искусством изображения как 

художественным познанием мира и выражением отношения к нему как к особой 

и необходимой форме духовной культуры общества. 

Тема: «Изображение фигуры человека и образ человека» (8 ч). 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Понятие канона. Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Особенности изображения фигуры человека в движении (наброски). 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Тема: «Поэзия повседневности» (8 ч). 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая 

картина. Бытовой и исторический жанры в истории искусства. Сюжет и 

содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Значение бытового жанра в истории искусства. Художники бытового жанра. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Тема: «Великие темы жизни» (10 ч). 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. В.Суриков – 

сибирский художник- историк. Музей Сурикова. 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. 

Тема: «Реальность жизни и художественный образ» (8 ч). 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Плакат и его виды, 

назначение плаката в изобразительном искусстве. Правила изображения плаката. 

Шрифты. Виды шрифта, образный язык. Книга (обложка, титул). История развития 
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книжного искусства. История искусства и история человечества. Стили в 

изобразительном искусстве. 

Тематическое планирование 6 класс (35 ч) 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 
Школьный урок 

1 
Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 
8 

Объѐмные изображения в 

скульптуре 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 
Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 Великие портретисты 

4 Человек и пространство. Пейзаж 9 
Пейзаж - настроение. Природа и 

художник 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс (35ч) 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество  

часов 
Школьный урок 

1 
Изображение фигуры человека и 

образ человека 
8 

Изображение фигуры человека в 

истории искусства 

2 Поэзия повседневности 8 

Историческая тема в бытовом 

жанре. Жизнь в моем городе в 

прошлых веках 

3 Великие темы жизни 10 
Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века. 

4 Реальность жизни и 
художественный образ  

8 Плакат и его виды 
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Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ ур. Тема урока 

Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Примечание 

Дата проведения 

предметные личностные план 
 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1 

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

Узнают различные виды 

изобразительного искусства, 

художественные материалы и 

их выразительные 

возможности. Научатся 

анализировать про-

странственные и 

изобразительные виды 

искусства; использовать 

красочные фактуры 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Характеризуют три группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, 

конструктивные и декоративные, 

объясняют их различное 

назначение в жизни людей. 

Приобретают представление об 

изобразительном искусстве как о 

сфере художественного познания 

и создания образной картины 

мира. 

Рассуждают о роли зрителя в 

жизни искусства, о зрительских 

умениях и культуре, о 

творческой активности зрителя. 

  

 

2 

Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

Узнают виды рисунка, 

графические материалы. 

Научатся пользоваться 

графическими материалами 

Развитие эстетического и 

экологического сознания, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Приобретают представление о 

рисунке как виде 

художественного творчества. 

Различают виды рисунка по их 

целям и художественным 

задачам. 

Овладение навыками 

размещения рисунка в листе. 

Овладение навыками работы с 

графическими материалами в 

процессе выполнения 

творческих заданий. 

  

 

3 

Линия и её 

выразительные 

возможности. 

Узнают значение ритма 

линий, роль ритма. Научатся 

использовать выразительные 

средства туши, передавая ли-

нейный ритм 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

Овладевают навыками передачи 

разного эмоционального 

состояния, настроения с 

помощью ритма и различного 

характера линий, штрихов, 

.  
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эстетического характера. росчерков и др. 

Овладевают навыками 

ритмического линейного 

изображения движения 

(динамики) и статики 

(спокойствия). 

Называют линейные 

графические рисунки известных 

художников. 

4 

Пятно как средство 

выражения. Ритм 

пятен. 

Узнают понятия силуэт, тон, 

ритм в изобразительном ис-

кусстве. Научатся: 

пользоваться графическими 

материалами; видеть и 

передавать характер 

освещения 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

 

Осваивают навыки 

композиционного мышления на 

основе ритма пятен, 

ритмической организации 

плоскости листа.Овладевают 

простыми навыками 

изображения с помощью пятна и 

тональных 

отношений.Осуществляют на 

основе ритма тональных пятен 

собственный 

художественный замысел, 

связанный с изображением 

состояния природы (гроза, 

туман, солнце и т. д.). 

  

 

5 
Цвет. Основы 

цветоведения. 

Узнают основные и 

составные цвета, теплые и 

холодные цвета. Научатся 

использовать выразительные 

средства гуаши; понимать и 

анализировать 

художественные 

произведения художников 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Получают представление о физи-

ческой природе света и 

восприятии цвета человеком 

.Получают представление о 

воздействии цвета на человека. 

Сравнивают особенности 

символического понимания 

цвета в различных культурах. 

Различать и называть основные и 

составные, теплые и холодные, 

контрастные и дополнительные 

цвета. Создавать образы, 

используя все выразительные 

возможности цвета. 

  

 

6 
Цвет в произведениях 

живописи. 

Узнают понятия: локальный 

цвет, тон, колорит, 

гармония цвета. Научатся  

активно воспринимать 

произведения искусства; 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию на 

Объяснять понятие 

«колорит».Развивать навык 

колористического восприятия 

художественных произведений, 

умение любоваться красотой 
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работать гуашью в технике 

алла-прима 

основе мотивации к 

обучению. 

цвета в произведениях искусства 

и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в 

процессе создания 

красками цветовых образов с 

различным эмоциональным 

звучанием. 

7 

Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

Узнают художественные 

материалы в скульптуре и их 

выразительные возможности. 

Научатся взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности; воспринимать 

произведения искусства; 

создавать фигуры животных в 

объеме; работать 

пластическими материалами 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Называют виды скульптурных 

изображений, объясняют их 

назначение в жизни людей. 

Характеризуют основные 

скульптурные материалы и 

условия их применения в 

объемных изображениях. 

 

  

 

8 
Основы языка 

изображения. 

Узнают виды 

изобразительного искусства. 

Научатся воспринимать про-

изведения изобразительного 

искусства; адекватно 

оценивать свои работы и 

работы одноклассников 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира. 

Рассуждают о средствах 

художественной 

выразительности в скульптурном 

образе. Осваивают простые 

навыки художественной 

выразительности в процессе 

создания объемного 

изображения животных 

различными материалами 

заданий 

  

 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

9 

Реальность и фантазия 

в творчестве 

художника 

 

Узнают выразительные 

средства и равила 

изображения в изобразитель-

ном искусстве, картины 

художников, изображающие 

мир вещей. Научатся пони-

мать, воспринимать и 

выражать свое отношение к 

произведениям 

изобразительного искусства 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Учатся понимать и объяснять 

условность изобразительного 

языка и его изменчиость в ходе 

истории человечества. 

Характеризовать смысл 

художественного образа как 

изображения реальности, 

переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него 

ценностей и идеалов. 

  

 

10 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт. 

Узнают основные этапы 

развития натюрморта, 

выдающихся художников в 

жанре натюрморта. Научатся 

понимать роль жанра 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

Узнают оразных способах 

изображения предметов 

(знаковых, плоских, 

символических, объемных и т. 

д.) в зависимости от целей 
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натюрморта в истории раз-

вития изобразительного 

искусства и его значение для 

изучения прошлого в жизни 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

художественного изображения. 

Отрабатывают навык 

плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь). 

Осваивают простые 

композиционные умения 

организации изобразительной 

плоскости в натюрморте. 

11 

Понятие формы, 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Узнают понятие формы, пра-

вила изображения и средства 

выразительности. Научатся: 

понимать красоту; 

воспринимать и выражать 

свое отношение к 

предметному миру 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Учатся понимать и объяснять 

условность изобразительного 

языка и его изменчивость в ходе 

истории человечества. 

Характеризовать смысл 

художественного образа как 

изображения реальности, 

переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него 

ценностей и идеалов. 

  

 

12 

Изображение объема 

на плоскости и 

линейная перспектива. 

Узнают правила объемного 

изображения геометрических 

тел, понятие ракурса 

произведений художников, 

изображавших натюрморты из 

геометрических тел. 

Научатся воспринимать 

произведения искусства 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Узнают о разных способах 

изображения предметов 

(знаковых, плоских, 

символических, объемных и т. 

д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 

Отрабатывают навык 

плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь). 

Осваивают простые 

композиционные умения 

организации изобразительной 

плоскости в натюрморте. 

  

 

13 
Освещение. Свет и 

тень. 

Узнают, как выполнять 

изображения геометрических 

тел с передачей объема в 

графике. Научатся вос-

принимать и эстетически 

переживать красоту; 

адекватно оценивать свои ра-

боты и работы 

одноклассников 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Осваивают основные правила 

объемного изображения 

предмета (свет, тень, рефлекс и 

падающая тень). 

Учатся передавать с помощью 

света характер формы и 

эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта. 

Знакомятся с картинами-

натюрмортами европейского 
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искусства XVI. 

14 Натюрморт в графике. 

Узнают что такое гравюра и 

ее свойства, особенности 

работы над гравюрой, имена 

художников-графиков. 

Научатся рисовать фон для 

работы; применять 

полученные знания в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

оценивать работы товарищей 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Осваивают первичные умения 

графического изображения 

натюрморта с натуры и по 

представлению. 

Получают представления о 

различных графических 

техниках. Учатся понимать и 

объяснять, что такое гравюра, 

каковы ее виды; приобретать 

опыт восприятия графических 

произведений, выполненных в 

различных техниках известными 

мастерами. 

  

 

15 Цвет в натюрморте 

Узнают работы великих 

художников-импрес-

сионистов в жанре натюр-

морта. Научатся: понимать 

роль цвета в натюрморте; 

работать графическими 

материалами 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Приобретают представление о 

разном видении и понимании 

цветового состояния 

изображаемого мира в истории 

искусства. Учатся понимать и 

использовать в творческой 

работе выразительные 

возможности цвета; 

выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и 

переживания. 

  

 

16 

Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

Узнают особенности изо-

бражения натюрморта, имена 

выдающихся художников и 

их произведения. Научатся 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Узнают историю развития жанра 

натюрморта. Научатся понимать 

значение отечественной школы 

натюрморта в мировой художе-

ственной культуре. Развивают 

художественное видение, 

наблюдательность, умение 

взглянуть по-новому на 

окружающий предметный мир. 

  

 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

17 
Образ человека, 

главная тема искусства 

Узнают: новые 

эстетические представления, 

имена выдающихся художни-

ков и их произведения. 

Научатся: приобретать 

новые умения в работе; 

воспринимать произведения 

искусства 

Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях; уважение к 

истории, культурным и 

историческим памятникам. 

Получают представление об из-

менчивости образа человека в 

истории. Формируют 

представление об истории 

портрета в русском искусстве, 

называть имена нескольких 

великих художников-

портретистов. 
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18 

Конструкция головы 

человека и ее 

пропорции. 

Узнают творческие формы 

работы над предложенной 

темой, используя выра-

зительные возможности 

художественных материалов; 

произведения выдающихся 

художников. Научатся ис-

пользовать художественные 

материалы и инструменты 

для выполнения творческой 

работы 

Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях; 

позитивная моральная 

самооценка. 

Приобретают представления о 

конструкции, пластическом 

строении головы человека и 

пропорциях лица. 

Понимают и объясняют роль 

пропорций в выражении 

характера модели и отражении 

замысла художника. 

Учатся овладевать первичными 

навыками изображения головы 

человека в процессе творческой 

работы. 

  

 

19 

Изображение головы 

человека в 

пространстве. 

Познакомятся 

с творчеством 

А. Модильяни. Научатся: 

использовать выразительные 

возможности 

художественных 

материалов; выполнять 

зарисовки с целью изучения 

строения головы человека, ее 

пропорций и расположения в 

пространстве 

Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Позитивная моральная 

самооценка. 

Приобретают представления о 

способах объемного 

изображения головы человека. 

Участвуют в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств рисунков мастеров 

портретного жанра 

Приобретают представления о 

способах объемного 

изображения головы человека. 

  

 

20 Портрет в скульптуре. 

Уважение к личности и её 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к окружающим; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании. 

Узнают об особенностях и 

выразительных возможности 

скульптуры. Научатся: 

работать графическими 

материалами, выполняя 

зарисовки для предпола-

гаемого скульптурного 

портрета 

Знакомятся с примерами 

портретных изображений 

великих мастеров скульптуры, 

приобретают опыт восприятия 

скульптурного портрета. 

Получат знания о великих 

русских скульпторах-

портретистах. 

Приобретут опыт и навыки 

лепки портретного изображения 

головы человека. 

  

 

21 
Графический 

портретный рисунок. 

Познакомятся с творчеством 

Леонардо да Винчи. Научатся 

передать индивидуальные 

особенности, характер, 

настроение человека в графи-

ческом портрете 

Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. Уважение к 

личности и её достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Приобретут интерес к изображе-

ниям человека как способу 

нового понимания и видения 

человека, 

окружающих людей. 

Развивать художественное 

видение, наблюдательность, 

умение замечать 

индивидуальные особенности и 
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характер человека. 

22 
Сатирические образы 

человека 

Узнают приемы 

художественного 

преувеличения, творчество 

известных карикатуристов 

нашей страны. Научатся 

приемам художественного 

преувеличения; отбирать 

детали, обострять образы при 

создании дружеского шаржа 

Уважение к личности и её 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Учатся рассуждать о задачах 

художественного преувеличения, 

о соотношении правды и 

вымысла в художественном 

изображении. 

Учиться видеть индивидуальный 

характер человека, творчески 

искать средства выразительности 

для его изображения. 

Приобретать навыки рисунка, 

видения и понимания 

пропорций. 

  

 

23 

Образные 

возможности  

освещения в портрете. 

Узнают приемы изображения 

при направлении света. 

Научатся видеть 

контрастность освещения; 

использовать приемы 

выразительных 

возможностей искусст-

венного освещения для 

характеристики образа, 

направления света сбоку, 

снизу, при рассеянном свете 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Учатся различать освещение «по 

свету», «против света», боковой 

свет; характеризовать освещение 

в произведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое 

воздействие на зрителя. 

Овладевают опытом 

наблюдательности и постигать 

визуальную культуру восприятия 

реальности и произведений 

искусства. 

  

 

24 Роль цвета в портрете. 

Узнают о творчестве 

Рембрандта, Ван Гога, 

3. Серебряковой и других. 

Научатся использовать цвет 

и тон для передачи 

настроения и характера 

человека в портрете; 

передавать портретное 

сходство 

Эмоционально 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности. 

Развивать художественное 

видение цвета, понимание его 

эмоционального, 

интонационного воздействия. 

Анализировать цветовой строй 

произведений как средство 

создания художественного 

образа. Рассказывать о своих 

впечатлениях от нескольких (по 

выбору) портретов великих 

мастеров, характеризуя цветовой 

образ произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Великие портретисты. 

Узнают имена выдающихся 

художников и их 

произведения в портретном 

жанре. Научатся выполнять 

художественный анализ 

своих работ и работ одно-

классников. 

Знание своей этнической 

принадлежности, освоение 

ценностей, традиций, 

культуры, общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия. 

Учатся узнавать и называть 

несколько портретов великих 

мастеров европейского и 

русского искусства; 

понимать значение великих 

портретистов для 

характеристики эпохи и ее 
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духовных ценностей; 

рассказывать об истории жанра 

портрета как о 

последовательности изменений 

представлений о человеке и 

выражения духовных ценностей 

эпохи. 

26 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

Научатся осознавать роль 

искусства в формировании 

мировоззрения  и в передаче 

духовно-нравственного 

опыта поколений. 

Освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия. 

Получат представления о 

задачах изображения человека в 

европейском искусстве XX века. 

Узнают основные вехи в истории 

развития портрета в 

отечественном искусстве XX 

века, примеры известных 

портретов отечественных 

художников. 

  

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

27 

Жанры в изобразитель-

ном искусстве. 

Изображение 

пространства. 

Узнают произведения и 

жанры изобразительного 

искусства, понятия точка 

зрения и линия горизонта, 

способы изображения 

пространства в различные 

эпохи. Научатся 

аргументированно 

анализировать картины 

художников; согласованно 

работать в группе, поль-

зоваться начальными 

правилами линейной пер-

спективы; работать в группе; 

работать в технике коллажа; 

анализировать, выделять 

главное и обобщать; 

определять понятие точка 

зрения; сравнивать объекты 

по заданным критериям. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Знать и называть жанры в 

изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между 

предметом изображения, 

сюжетом и содержанием 

изображения. 

Объяснять, как изучение 

развития жанра в 

изобразительном искусстве дает 

возможность увидеть изменения 

в видении мира. 

  

 

28 

Правила воздушной и 

линейной 

перспективы. 

Узнают правила воздушной 

перспективы. Научатся 

изображать пространство по 

правилам линейной и 

воздушной перспективы 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

Объяснять понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», 

«линия горизонта», «точка 

схода», «вспомогательные 

линии». Различать и 

характеризовать как средство 
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эстетического характера. 

 

выразительности высокий и 

низкий горизонт в 

произведениях 

изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной 

перспективы. 

Приобретать навыки 

изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила 

линейной и воздушной 

перспективы. 

29 Пейзаж - большой мир 

Научатся рассматривать 

произведения известных 

художников и выражать свое 

отношение к ним; применять в 

творческой работе различные 

средства выражения, 

характер освещения, цве-

товые отношения, правила 

перспективы; анализировать, 

выделять главное и обобщать 

изобразительные средства 

для передачи настроения в 

пейзаже 

Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

 

Узнавать об особенностях 

эпического и романтического 

образа природы в произведениях 

европейского и русского 

искусства. 

Уметь различать и 

характеризовать эпический и 

романтический образы в 

пейзажных произведениях 

живописи и графики. 

  

 

30 
Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

Узнают об импрессионизме. 

Научаться  наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять и 

анализировать форму 

предмета; изображать 

предметы различной формы. 

Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Получать представления о том, 

как понимали красоту природы и 

использовали новые средства 

выразительности в живописи 

XIX в. Характеризовать 

направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории 

изобразительного искусства. 

  

 

31 
Пейзаж в русской 

живописи. 

Ученик научится создавать 

композицию на заданную 

тему на плоскости и в 

пространстве, использовать 

различные художественные 

материалы. Понимать и 

использовать в 

художественной работе 

материалы и средства 

художественной 

выразительности. 

Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Учиться видеть, наблюдать и эс-

тетически переживать 

изменчивость цветового 

состояния и настроения в 

природе. 
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32 Пейзаж в графике. 

Научаться понимать и 

использовать в 

художественной работе 

материалы и средства 

художественной 

выразительности, 

соответствующие замыслу 

Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Развивают художественное 

видение, наблюдательность, 

умение взглянуть по-новому на 

окружающий предметный мир. 

  

 

33 Городской пейзаж 

Узнают о главных 

выразительных средствах 

графики. Научатся: при-

менять выразительные 

средства графики при работе 

над рисунком; объяснять 

свои работы и работы 

одноклассников с позиций, 

поставленных в творческих 

задачах 

Экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

 

Получать представление о 

развитии жанра городского 

пейзажа в европейском и 

русском искусстве. 

Приобретать навыки восприятия 

образности городского 

пространства как выражения 

самобытного лица культуры и 

истории народа. 

Знакомиться с историческими 

городскими пейзажами Москвы, 

Санкт- Петербурга, родного 

города. 

  

 

34 

Промежуточная 

аттестация. 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

Научатся: самостоятельно 

классифицировать материал 

по жанрам; критически 

оценивать художественные 

произведения; выражать свое 

мнение 

    

 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы урока Вид практической деятельности Часы  Дата  Домашнее задание 

I 
Изображение фигуры человека 

и образ человека 

Беседа, созерцание произведений 

искусства и работ учащихся прошлых лет, 

лепка, аппликация, рисование с натуры 

(наброски), рисование на тему 

8   

1 
Изображение человека в истории 

искусства 
Урок-созерцание, мини-сочинения 1 

 

Подобрать репродукции с изображением 

фигур разных эпох. 
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2 
Пропорции и строение фигуры 

человека 

Выполнение аппликативной фигуры 

человека. 

 

1 
 

Принести проволоку для изготовления 

каркаса. 

3-4 
Красота фигуры человека в 

движении 
Лепка фигуры. 2 

 

Придумать название своей работе, поиск 

материала о художнике – скульпторе. 

5 Великие скульпторы Урок – конференция. 1 
 

Принести графические материалы. 

6 Изображение фигуры человека Рисование с таблицы. 1 
 

Принести художественные материалы 

по выбору. 

7 Набросок фигуры человека Набросок фигуры человека. 1 
 

Подобрать иллюстрированный материал 

о «человеке труда». 

8 Человек и его профессия Рисование на тему. 1 
 

Доработать рисунок. 

II 

Поэзия повседневности. 

Бытовой жанр в 

изобразительном искусстве 

Зарисовки, беседа, созерцание, 

тематическое рисование. 
8   

9 

10 
Тематическая (сюжетная) картина 

Выполнение зарисовок  для 

будущей картины. 
2 

 
 

11 

Жизнь каждого дня - большая 

тема в искусстве. Что я знаю о 

«малых голландцах» 

Урок - конференция. 1 
 

Бытовой жанр в искусстве России. 

12 

Возникновение и развитие 

бытового жанра в искусстве 

России. Родоначальники 

бытового жанра в России:  

А. Венецианов, И. Федотов 

Беседа, анализ репродукций, выступление 

учащихся 
1 

 

Узнать: кто такие художники – 

передвижники. 

13 Передвижники Урок-беседа. 1 
 

Познакомиться с творчеством 

художников: А.А. Пластова, Т.Н. 

Яблонской. 

14 Третьяковская галерея Урок–созерцание, беседа. 1 
 

Подбор материала для работы над 

сюжетной картиной. 

15-

16 

Создание картины «Жизнь моей 

семьи» 
Рисование на тему. 2 

 

Зарисовки с предметов домашнего 

обихода. 

III Великие темы жизни 

Беседа, созерцание, рисование на тему, 

анализ произведений, видео-экскурсия, 

викторина. 

10   
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17 
Историческая тема в искусстве. 

Творчество В.И.Сурикова. 

Беседа, демонстрация слайдов, 

репродукций 
1 

 

Подбор и осмысление материала. 

Ответить на вопросы 

18 

19 

Сложный мир исторической 

картины. 

Выполнение картины с сюжетом из 

истории Пятигорска  (живопись). 
2 

 

Сбор недостающего материала для 

композиции (предметы, интерьер, 

фигуры людей) 

20 

Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека. 

Беседа, созерцание, 

эссе. 
1 

 

Познакомиться с картиной Карла 

Брюллова «Последний день Помпеи» 

21 

Великие темы жизни в творчестве 

русских художников. Карл 

Брюллов «Последний день 

Помпеи». История 

одной картины. 

Беседа. 1 
 

Подобрать материал о творчестве 

художников И. Билибине и В. Васнецове 

22 
Сказочно-былинный жанр. 

«Волшебный мир сказки». 

Беседа, рисунок 

(живопись). 
1 

 

Самостоятельно познакомиться с 

картиной Рембрандта «Возвращение 

блудного сына» 

23 

Библейская тема в 

изобразительном 

искусстве. Всепрощающая 

любовь. 

Беседа по картине 

Рембрандта 

«Возвращение блудного сына». 

1 
 

Подбор материала о музеях 

24 

Крупнейшие музеи 

изобразительного 

искусства и их роль в культуре. 

Беседа, выступление 

учащихся, работа с 

таблицей. 

1 
 

Подобрать подробный материал  об 

Эрмитаже 

25 
Эрмитаж - сокровищница 

мировой культуры. 

Видеоэкскурсия, беседа, обсуждение, 

анализ собранного материала. 
1 

 

Повторить материал по темам I– III 

четверти 

26 Знакомые картины художников. Тест.. 1 
 

Составить кроссворд или задание по 

пройденным темам 

IV 
Реальность жизни и 

художественный образ. 
Декоративная работа, аппликация. 8   

27-

30 
Плакат и его виды. Шрифты. 

Беседа, эскизы плакатов, шрифтовые 

композиции, шрифт. Аппликация. 
4 

 

1 урок: подобрать материал о шрифтах и 

особенностях выполнения; 

2 урок: материал для работы в технике 

аппликация; 
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3 урок: материал для выполнения 

плаката; 

4 урок: материал по истории книги, о 

видах переплёта, образцы обложек, 

иллюстраций, шрифтов. Произведения 

донских писателей. 

31-

33 

Книга. Слово и изображение. 

Искусство иллюстрации. 

 

Выполнение эскизов обложки и 

титульного листа, иллюстрации,  страниц 

книги по произведениям донских 

писателей. 

4 
 

1 урок: подготовить текст сказки; 

2 урок: подобрать форму шрифта; 

3 урок: подготовиться к презентации; 

4 урок: вспомнить материал учебного 

года. 

34 Человек и мир искусства. викторина 1 
 

 


	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
	6 класс
	в ценностно-ориентационной сфере: освоение художественной культуры  как сферы материального выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; воспитание художественного вкуса как способности  эстетически  чувствовать, воспринимать  и...
	СОДЕРЖАНИЕ
	6 класс


