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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа для 6-7 классов по изобразительному искусству разработана на  

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС  

ООО» (с изменениями от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577, от 

11.12.2020г. №712); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 г. №776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  

г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровень основного общего 

образования составлена на основе программы по Изобразительному искусству к 

учебному комплекту «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» 

Горяева Н.А., О.В. Островская под редакцией Б.М. Неменского. - М: Просвещение, 2011г. 

 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Изобразительное искусство 6 класс Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. АО 

Издательство «Просвещение» 2017-2019гг. 

2. Изобразительное искусство 7 класс Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. 

АО Издательство «Просвещение» 2017-2019гг. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». В  

течение трех лет (5-7 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 102 часов (из расчёта 34 

учебных недель, 1 ч. в неделю). 

 
Цели изучения: 

- освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно или  

общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска  

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов  

труда, ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и 

моторных навыков, имений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 

- воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма,  

дисциплинированности. 



Задачи изучения: 

- воспитать осознанное чувство собственной причастности к судьбе отечественной  

культуры, уважительное и бережное отношение к художественному наследию России на  

основе осмысления учащимися процесса взаимодействия и взаимопроникновения культур 

русского и других народов единого исторического и экономического пространства нашего 

многонационального государства. 

- для  работы  по  программе используются учебно–методический комплект 

учебник, рабочая тетрадь, методическое и вспомогательная литература (пособие для 

учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия.) 

- изобразительное искусство в 6 классе посвящено изучению содержания и языка  

декоративных видов искусств, наиболее прочно связанных с повседневной жизнью и 

бытом каждого человека. 

- обучение в этом классе строится через познание единства художественной и 

утилитарной функций произведений декоративно - прикладного искусства, 

- освоение образного языка и социальной роли традиционного народного, 

классического и современного декоративно- прикладного искусства. 

- осуществление программы этого года обучение предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального  

российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,  

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

 

Метапредметные результаты 

- уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в   том  числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение 

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- 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 наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,  

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- 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); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества. 

 

Содержание учебного предмета  

 
 6 класс 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 ч.) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным  

способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о  

своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает  

произведения искусства через сопереживания его образному содержанию. 

 
Мир наших вещей. Натюрморт (13 ч.) 

История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной 

культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, объем, форма, свет). 

 
Вглядываясь в человека. Портрет (8 ч.) 



Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством  

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 
Человек и пространство. Пейзаж (4 ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения 

и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

7 класс 
 

Художник – Дизайн – Архитектура (9 ч.) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным  

способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о  

своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает  

произведения искусства через сопереживания его образному содержанию. 

 
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий (10 ч.) 

История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной 

культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, объем, форма, свет). 

 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

(7 ч.) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством  

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (8ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения 

и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

I. Тематическое планирование 

 



№ Разделы 
Общее 

кол-во 

часов 

Из них 

Кол-во 

практичес 

ких работ 

Кол-во 

проектных 

работ 

6 класс 

1 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка. 

9   

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 13   

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 8   

4 Человек и пространство. Пейзаж 4   

 ИТОГО 34   

7 класс 

1 Художник – Дизайн – Архитектура 9   

2 Художественный язык конструктивных 

искусств. В мире вещей и зданий 
10   

3 Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

7   

4 Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 
индивидуальное проектирование 

8   

 ИТОГО 34   

 

ИТОГО на уровень образования 
 

68 
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