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Пояснительная записка 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет 
собой продолжение начального этапа художественно-эстетического 
развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе 
непрерывного образования. Особенности содержания обучения 
изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой 
искусства как социального явления, задачами художественного образо-
вания и воспитания, а также многолетними традициями отечественной 
педагогики. 
Структура рабочей программы по изобразительному искусству 
Рабочая программа основного общего образования по изобразительному 
искусству содержит следующие разделы: 
• пояснительную записку, в которой определяются цели обучения 
изобразительному искусству в основной школе, раскрываются 
особенности содержания эстетического образования на этой ступени, 
описывается место предметов эстетического цикла в Базисном учебном 
плане; 
• содержание курса, включающего перечень основного изучаемого 
материала, распределенного по содержательным разделам с указанием 
примерного числа часов на изучение соответствующего материала; 
• календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика рабочей программы по изобразительному 
искусству 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на 
основе примерных программ Минобрнауки РФ, «Декоративно-
прикладное искусство и жизнь человека» (авторы Б.М.Неменский, 2004) 
с учетом логики учебного процесса общего среднего образования, 
межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения 
формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе 
визуальных художественных образов, реализации художественно-
творческого потенциала учащихся на материале изобразительного 
искусства. Программа выстроена по принципу концентрических 
возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в 
начальной школе, их постоянного углубления и более широкого 
раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено 
на формирование морально-нравственных ценностей, представлений о 
реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и 
становление эмоционально-образного, художественного типа мышления, 
что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим 
в других предметах учебной программы, обеспечивает становление 
целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки 
эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и 



художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. 
Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный 
и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ 
критического мышления на базе восприятия и анализа произведений 
изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни обще-
ства. 
Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной 
интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 
обществознание, русский язык и литература). Возникает также 
возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных 
связей, интеграции основного и дополнительного образования через 
обращение к реализации художественно-творческого потенциала 
учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной 
деятельности. Творческая деятельность с использованием ху-
дожественных материалов и техник может быть дополнена творческими 
проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на 
базе музейной педагогики и т. п. 

Основные цели и задачи 
Цель данной рабочей программой - развитие образного восприятия 
визуального мира и освоение способов художественного, творческого 
самовыражения личности. 
Задачи: 
• гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального 
развития личности как основы формирования целостного представления 
о мире; 
• развитие способностей к художественно-творческому познанию 
мира и себя в этом мире; 
• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
• овладение умениями и навыками художественной деятельности, 
разнообразными формами 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; 
• знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 
искусств на основе творческого опыта; 
• подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 
Эти задачи решаются с учетом особенностей региона, муниципального 
образования, образовательного учреждения. 
Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено 

на достижение комплекса следующих результатов. 



Личностные результаты изучения изобразительного искусства в 
основной школе: 
* в ценностно-ориентационной сфере: 
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 
жанров; 
- принятие мультикультурной картины современного мира; 
* в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 
практических творческих работ; 
- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 
« в познавательной сфере: 

умение познавать мир через образы и формы изобразительного 
искусства. 
Результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 
проявляются: 
• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 
формировании целостного восприятия мира; 
• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, 
памяти; 
• в формировании критического мышления, в способности 
аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 
произведениям изобразительного искусства; 
• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 
формирования коммуникативных умений. 
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 
предоставляет ученику возможность на ступени основного общего 
образования научиться: 
* в познавательной сфере: 
- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять 
место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-
выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 
художественных средств выразительности; 
- приобретать практические навыки и умения в изобразительной 
деятельности; 

различать изученные виды пластических искусств; 
- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного 
образа произведений пластических искусств; 

описывать произведения изобразительного искусства и явления 
культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 
определения изученных понятий; 

* в ценностно-ориентационной сфере: 



- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 
жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
- развивать эстетический (художественный) вкус как способность 
чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 
многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину 
современного мира; 
- понимать ценность художественной культуры разных народов мира и 
место в ней отечественного искусства; 
- уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 
отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 
аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в 
системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 
искусства; 
• в коммуникативной сфере: 
-ориентироваться в социально-эстетических и информационных 
коммуникациях; 

организовывать диалоговые формы общения с произведениями 
искусства; 
• в эстетической сфере: 
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 
самореализацию личности на эстетическом уровне; 
- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 
формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия 
на материале пластических искусств; 
- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 
достоинствах произведений высокого и массового изобразительного 
искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в 
творческой деятельности; 
- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой культуры; формировать 
эстетический кругозор; 
• в трудовой сфере: 

применять различные выразительные средства, художественные 
материалы и техники в своей творческой деятельности. 

Методические особенности изучения предмета 
Основными содержательными линиями при изучении 
изобразительного искусства являются: 
• возникновение и виды пластических искусств; 
• язык и жанры изобразительного искусства; 
• художественный образ и художественно-выразительные средства 
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 
• связь времен в искусстве на примере эволюции художественных 
образов. 



Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 
• восприятие произведений пластических искусств; 
• практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, 
художественных материалах и техниках. 
Программа основного общего образования по изобразительному 
искусству составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном 
плане образовательных учреждений общего образования. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5—7 
классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 

Формы организации образовательного процесса 
Коллективные, групповые, индивидуальные. Обучение ведется в форме 
лекционно-семинарских и практических занятий. 

Технологии обучения 
В процессе обучения используются элементы таких современных 
педагогических технологий как информационно-коммуникационные, 
личностно-ориентированное обучение, элементы проектной 
деятельности. В 5-6 классах преобладает интенсивное изучение 
материала и широко используются приёмы активизации учебной 
деятельности школьников, связанные с игровыми и занимательными 
моментами. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

В ходе освоения содержания художественного образования учащиеся 
овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт: 

• в освоении содержания и образного языка разных видов декоративно-
прикладного искусства; 
• единства восприятия и практической деятельности; 
• художественно-образного мышления; 
• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 
опыт; 
• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 
результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 
мнением других участников учебного коллектива и мнением 
авторитетных источников. 
Виды и формы контроля 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый 
(мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 



Формы контроля: фронтальный опрос, практическая работа, 
практические зачеты, итоговая творческая работа. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 
и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 
достигать все учащиеся, оканчивающие курс . Эти требования 
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 
«использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни». При этом последние две 
компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания. 

Нормативные документы 
• Базисный учебный план. 
• Федеральный компонент государственного стандарта. 
• Примерные программы на основе ГОС. 
• Федеральный перечень учебников. 
• Требования к оснащению образовательного процесса. 
Учебно-методический комплект 
Настоящая программа ориентирована на использование учебно-
методических и дополнительных пособий: 
1. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений.Под редакцией Б.М.Неменского. 
Москва, «Просвещение», 2010 
2. Йеменская JI.A. Изобразительное искусство. 6 класс. Искусство в 
жизни человека. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под 
редакцией Б.М.Неменского. - М. «Просвещение», 2009 
3. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 7-8 классы. 
Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М.Неменского. - М. 
«Просвещение».2010 



Учебно-тематический план 

7 класс 

№ 
п/п 

Темы, разделы Колич 
ество 
часов 

контроль № 
п/п 

Темы, разделы Колич 
ество 
часов 

рисунки 

1 Многообразие формы. Многообразие форм 
окружающего мира. 

14 14 

2 Человек и пространство в изобразительном 
искусстве. 

5 5 

3 Поэзия повседневности. 7 7 

4 Великие темы жизни. 3 3 

5 Реальность жизни и художественный образ. 5 5 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 7 класс 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать 
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 
светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. 
Венецианов, В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. 
М Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного искусства 
(Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буанаротти, 
Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их 
основные произведения; 
наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, 
Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская 
галерея); 

значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 
природные 
и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 
(пластических) искусств в творческой деятельности; 
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров изобразительного искусства и определять средства 
художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 
перспектива, композиция); 



ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 
узнавать изученные произведения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
восприятия и оценки произведений искусства; 
самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 
натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 
работах (дизайн предмета, костюма, интерьера); 
реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять 
самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 
(художественно-образном) материале; 

применять различные художественные материалы, использовать 
выразительные средства искусства в своем творчестве как в 
традиционных, так и в инновационных (информационных) технологиях 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
7 класс 
Художник - дизайн - архитектура 
Искусство композиции. Основы композиции: гармония, контраст и 
выразительность. Прямые линии. Цвет в композиции. Свободные формы. 
Основные требования к учащимся: 
Знать: 
основы композиции; 
композиционные законы симметрии, ассиметрии и динамического 
равновесия; 
понятия: движение, статика, ритм; 
выразительные возможности линии, пятна, цвета; 

Уметь: 
организовывать композицию на основе прямых линий; 
создавать монохромные и цветовые композиции; 
сочетать в композиции линии и тоновые пятна 
с помощью выразительных средств в абстрактной композиции передать 
состояние или ощущение. 
Уметь изображать геометрические фигуры, предметы мебели. 
Использовать правила линейной и воздушной перспективы. 
Вещь в городе и дома 
Буква- строка - текст Искусство шрифта. Композиционные основы в 
графическом дизайне. Формы графического дизайна 
Основные требования к учащимся: 
Знать: 
отличия и графические особенности шрифтов; 
композиционные законы макетирования; 
образный элемент композиции; 



формы графического дизайна. 
Уметь: 

создавать композицию с буквой - композиционной доминантой; 
выполнять изобразительно-композиционное превращение буквы в строку; 
выполнять графическое макетирование эскиза плаката, открытки, 
журнала; 

.коллективное проектирование книги. 

Художественный язык конструктивных искусств 
Объект и пространство. Конструкция: часть и целое. Красота и 
целесообразность. Цвет в архитектуре и дизайне. 
Основные требования к учащимся: 
Знать: 
художественный язык конструктивных искусств; 
понятия: объект и пространство; 
законы макетирования: соразмерность и пропорциональность; 
законы композиционной организации пространства; 
понятия: фронтальная композиция, глубинная композиция, модуль, 
форма; 
важнейшие архитектурные элементы здания; 
роль и значение материала в конструкции; 
роль цвета в формотворчестве. 

Уметь: 
выполнять объемно-пространственный макет; 
проектировать объемно-пространственный объект из важнейших 
элементов здания; 
соединять различные объемы; 
выполнять схематические зарисовки; 
создавать образно-тематические иллюстрации; 
работать в группах над единым проектом. 



Календарно-тематическое планирование 7класс 

№п 
/п 

Раздел, тема Ко-во часов 

Многообразие формы. Многообразие форм 
окружающего мира. 

14 

1 Понятие формы. 1 
2. Штриховка. 1 
3. Изображение объема на плоскости. Отработка 

навыков штриховки. 
1 

4. Фронтальная перспектива. Рисуем окна и двери в 
интерьере. 

1 

5. Фронтальная перспектива. Рисуем мебель в интерьере. 1 
6. Рисуем интерьер своей комнаты 1 
7. Линейная перспектива. 1 
8. Изображение предметов в линейной перспективе. 1 
9. Освещение. Свет и тень. 1 

10. Изображение геометрических тел с боковым 
освещением. 

1 

11. Рисуем куб. 1 
12. Рисуем шар. 1 
13. Рисуем конус. 1 
14. Рисуем пирамиду. 1 

Человек и пространство в изобразительном 
искусстве. 

15. Жанры изобразительного искусства. Изображение 
пространства. 

1 

16. Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

17. Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого 
пространства. 

1 

1В. Городской пейзаж 1 
19. Пейзаж - настроение. Природа и художник. 1 

Поэзия повседневности. 
20. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. 
1 

21. Иллюстрирование литературных произведений. 1 
22. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 
1 

23. Тематическая картина. Бытовой и исторический 
жанры. 

1 

24. Сюжет и содержание в картине. 1 



25. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. 1 
26. Жизнь в моем городе в прошлых веках ( историческая 

тема в бытовом жанре) 
1 

Великие темы жизни. 
27. Исторические темы и мифологические темы в 

искусстве разных эпох. 
1 

28. Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 
Процесс работы над тематической картиной. 

1 

29. Библейские темы в изобразительном искусстве. 1 
Реальность жизни и художественный образ. 

30. Искусство иллюстрации. 1 
31. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. 
1 

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

1 

33. Личность художника и мир его времени в 
произведениях искусства. 

1 

34 .Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 
роль в культуре. 

1 

ито 
го 

34 ч 


