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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 - 7 классов (базовый
уровень) составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего
(полного) образования по изобразительному искусству на базовом уровне 2004 года,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 года N 1089, с изменениями утвержденными приказом Минобрнауки России от 24
января 2012 года N 39.
2. Примерной программы по изобразительному искусству для основного общего
образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской программы
«Изобразительное искусство 5-7 классы»./ Л.А.Неменская.-М.: Просвещение, 2011.
Учебники:
Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник. Л.А.Неменская, 2-е изд. - М.:
«Просвещение» 2011.
Изобразительное искусство. 7 класс. Учебник. Л.А.Неменская, 2-е изд. - М.:
«Просвещение» 2011.
Место предмета в базисном учебном плане
В Федеральном базисном учебном плане в 6 – 7 классах на предмет
«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю, 35 часов в год.
Основные цели предмета «Изобразительное искусство»:
 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Основные формы учебной деятельности – практическое художественное
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать и понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции,
светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь,
природные и подручные материалы) и выразительные средства
изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон,
объем, светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по
памяти, воображению);
-в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;
-декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета,
костюма, интерьера).
Основные Интернет-ресурсы
- открытый портал для любителей и профессионалов в рисунке.

http://openclass.ru
http://music.edu.ru
http://viki.rdf.ru

- российский общеобразовательный портал.

- детские электронные книги и презентации.

http://www.school-collection.edu.ru

– единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов.
http://www.prosv.ru

– сайт издательства «Просвещение».

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение».
http://www.internet-school.ru

– интернет-школа издательства «Просвещение»:

«Искусство».
http://www.it-n.ru

учителей».

– российская версия международного проекта «Сеть творческих

Обязательный минимум содержания рабочей программы по
изобразительному искусству
 изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ
познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и
чувств человека;
 виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая,
книжная, плакатная, промышленная),
скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая),
декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры;
 жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой,
исторический, батальный, анималистический);
 художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика
языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения, колорит, цвет и
цветовой контраст, линейная и воздушная перспектива, пропорции и пропорциональные
отношения, фактура, ритм, формат и композиция;
 художественные материалы и возможности их использования;
 живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и
направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени
(барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн);
 художественные объединения (Товарищество передвижников, "Мир искусства" и
др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве;
 тему Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве;
мемориальные ансамбли;
 крупнейшие художественные музеи страны: Третьяковская картинная галерея,
Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина;
 знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного
искусства и архитектуры (А.Рублѐв, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.М.Фальконе,
В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.
Суриков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель,
Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Конѐнков, В.И.Мухина,
В.А.Фаворский);
 зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными
этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили);
 синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные
музеям (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.);
 знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного
изобразительного искусства .архитектуры, выявление своеобразия их творчества
(Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микельанджело Буанаротти, Альбрехт
Дюрер, Рембрант ван Рейн, Франсис Гойя, Клод Моне, Поль Сезанн, Ван Гог,
Огюст Роден, Пабло Пиасссо, Шарль Эдуард Ле Корбюзье);
 современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве;
 представление о художественных направлениях в искусстве ΧΧ века (реализм,
модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма);
 понимание смысла деятельности художника в современном мире4
 развитие дизайна и его значение в жизни современного общества4
 вкус и мода.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
6 класс:
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ЧАСОВ)
Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изобразительное искусство в семье пространственных искусств.
Рисунок – основа изобразительного творчества.
Линия и еѐ выразительные возможности
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объѐмные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира – натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов).
1. Образ человека – главная тема искусства.
2. Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции.
3. Изображение головы человека в пространстве.
4. Портрет в скульптуре.
5. Графический портретный рисунок.
6. Сатирические образы человека.
7. Образные возможности освещения в портрете.
8. Роль цвета в портрете.
9. Роль цвета в портрете.
10. Великие портретисты прошлого.
11. Портрет в изобразительном искусстве XX века.
12. Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж (7 часов).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике. Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства.

6 класс. Календарно – тематическое планирование (35 часов).
№ п∕п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

№в
Название темы, урока
Дата плана
теме
Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов).
1
Изобразительное искусство в семье пространственных
искусств.
2
Рисунок – основа изобразительного творчества.
3
Линия и еѐ выразительные возможности.
4
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.
5
Цвет. Основы цветоведения.
6
Цвет в произведениях живописи.
7
Объѐмные изображения в скульптуре.
8
Основы языка изображения.
Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
1
Реальность и фантазия в творчестве художника.
2
Изображение предметного мира – натюрморт.
3
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
4
Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива.
5
Освещение. Свет и тень.
6
Натюрморт в графике.
7
Цвет в натюрморте.
8
Выразительные возможности натюрморта.
Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов).
1
Образ человека – главная тема искусства.
2
Конструкция головы человека и еѐ основные пропорции.
3
Изображение головы человека в пространстве.
4
Портрет в скульптуре.
5
Графический портретный рисунок.
6
Сатирические образы человека.
7
Образные возможности освещения в портрете.
8
Роль цвета в портрете.
9
Роль цвета в портрете.
10
Великие портретисты прошлого.
11
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
12
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж (7 часов).
1
Жанры в изобразительном искусстве.
2
Изображение пространства.
3
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
4
Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и
художник.
5
Пейзаж в русской живописи.
6
Пейзаж в графике. Городской пейзаж.
7
Выразительные возможности изобразительного искусства.

7 класс:
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ЧАСОВ).
Тема 1. Изображение фигуры человека и образ человека (8часов):
1. Изображение фигуры человека в истории искусства
2. Пропорции и строение фигуры человека
3. Пропорции и строение фигуры человека. Схема.
4. Лепка фигуры человека
5. Лепка фигуры человека. Фигура в движении.
6. Набросок фигуры человека с натуры
7. Набросок фигуры человека с натуры. Рисунок фигуры.
8. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Тема 2. Поэзия повседневности (8 часов):
1. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
2. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Рисунок сюжета по теме.
3. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.
4. Сюжет и содержание в картине.
5. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве.
6. Жизнь в моем городе в прошлых веках.
7. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.
8. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.
(тема праздника в бытовом жанре).

Тема 3. Великие темы жизни (12 часов):
1. Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
2. Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Восприятие
произведений изобразительного искусства.
3. Тематическая картина в русском искусстве Х1Х века.
4. Тематическая картина в русском искусстве Х1Х века. Рисунок по теме.
5. Процесс работы над тематической картиной.
6. Процесс работы над тематической картиной. Живописное исполнение
произведения.
7. Библейские темы в изобразительном искусстве.
8. Библейские темы в изобразительном искусстве. Создание композиции.
9. Монументальная скульптура и образ истории народа.
10. Монументальная скульптура и образ истории народа. Героические образы в
скульптуре.
11. Место и роль картины в искусстве ХХ века.
12. Место и роль картины в искусстве ХХ века. Работа над композицией.

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ (7 часов).
1. Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
2. Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
3. Зрительские умения и их значение для современного человека.
4. История искусства и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве.
5. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
6. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
7. Художественно-творческие проекты. Выставка работ.

7 класс. Календарно – тематическое планирование (35 часов).
№ п∕п № в
Название темы, урока
теме
Тема 1. Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов).
1
1
Изображение фигуры человека в истории искусства.
2

2

Пропорции и строение фигуры человека

3

3

Пропорции и строение фигуры человека. Схема.

4

4

Лепка фигуры человека.

5

5

Лепка фигуры человека. Фигура в движении.

6

6

Набросок фигуры человека с натуры

7
8

9

Набросок фигуры человека с натуры. Рисунок фигуры.
Понимание красоты человека в европейском и русском
искусстве.
Тема 2. Поэзия повседневности (8 часов):
1
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных
7
8

народов.
10

2

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных
народов. Рисунок сюжета по теме.

11

3

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.

12

4

Сюжет и содержание в картине.

13

5

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве.

14
15

6
7

Жизнь в моем городе в прошлых веках.
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.

16

8

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве.
(тема праздника в бытовом жанре).

Тема 3. Великие темы жизни (12 часов):
17

1

Исторические и мифологические темы в искусстве
разных эпох.

18

2

Исторические и мифологические темы в искусстве
разных эпох. Восприятие произведений
изобразительного искусства.

19

3

Тематическая картина в русском искусстве Х1Х века.

20

4

Тематическая картина в русском искусстве Х1Х века.
Рисунок по теме.

21

5

Процесс работы над тематической картиной.

22

6

Процесс работы над тематической картиной.

Дата по
плану

23

7

Живописное исполнение произведения.
Библейские темы в изобразительном искусстве.

24

8

Библейские темы в изобразительном искусстве.
Создание композиции.

25

9

Монументальная скульптура и образ истории народа.

26

10

Монументальная скульптура и образ истории народа.
Героические образы в скульптуре.

27

11

Место и роль картины в искусстве ХХ века.

28

12

Место и роль картины в искусстве ХХ века. Работа над
композицией.

Тема 4. Реальность жизни и художественный образ (7 часов).
29

1

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.

30

2

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.

31

3

Зрительские умения и их значение для современного
человека.

32

4

История искусства и история человечества. Стиль и
направление в изобразительном искусстве.

33

5

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их
роль в культуре.

34

6

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их
роль в культуре.

35

7

Художественно-творческие проекты. Выставка работ.

