
 

 
 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» составлена на основе 

следующих нормативных 

документов:ФГОСООО(УтвержденприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийс

койФедерации от «17» декабря 2010 г. №1897);Образовательная программа БОУ КМР 

ВО «Нялинское СОШ» на 2015-2020гг.;Учебный план БОУ КМР ВО 

НялинскоеСОШ»;Календарный учебный график БОУ КМР ВО 

«НялинскоеСОШ»;«Стандартывторогопоколения.Примерныепрограммыосновногооб

щегообразованияавторской рабочей программы: Искусство. Изобразительное 

искусство6-8 классы. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ С.П. 

Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина и др. - М.: Дрофа, 2012. 

Для реализации данной программы используется учебно- методический комплекс 

под редакцией С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева, М.В. Кармазинной. 

Программа «Изобразительное искусство» для 6-8 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения, основного общего образования, является неотъемлемым звеном 

системы непрерывного образования, служит логическому развитию идей 

художественно-эстетического формирования личности, заложенных в 

начальной школе. . 

Региональный компонент предоставлен в следующих темах курса: «Рисование с 

натуры», 

«Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн», «Рисование на 

темы, по памяти ипредставлению», «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас». 

Цели, задачи курса: 

— Знакомствос образным языком и историей развития изобразительного 

искусства,эволюцией художественных идей, понимание значимости 

изобразительного искусства и художественной культуры дляобщества; 

— Формированиепредставленийовыразительныхсредствахживописи,графики,дек

оративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,архитектуры; 

— Овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками 

художественной 



 

деятельности,разнообразнымиформамиизображениянаплоскостиивобъеме(снатуры,п

опамяти, представлению,воображению); 

— Развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, 

интуиции, фантазии, эмоционально- эстетического восприятиядействительности; 

— Воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, 

обогащение его 

нравственногоопыта,эстетическихпотребностей,формированиеуважительногоот

ношенияк искусствуи культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

2. Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— Основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям 

народов России имира; 

— Мотивацияучебнойдеятельности,включаяучебно-

познавательныемотивы,любознательностьи интерес к приобретению новых знаний 

иумений; 

— Ориентация на образец поведения «хорошего ученика», на учебное сотрудничество 

с учителеми одноклассниками; 

— Эстетические потребности, ценности ичувства. 

Метапредметные результаты: 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

— Способность принимать и сохранять учебную цель изадачи;умение добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную науроке; 

— Умениесоблюдать последовательность выполненияизображения; 

— Умениевыбиратьииспользоватьразличныехудожественныематериалыдлявы

полнения изображения; 

— Умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений 

разных видови жанров, отмечать выразительные средства изображения, их 



 

воздействие на чувствазрителя; 

— Умениесравниватьсвойрисуноксизображаемымпредметомиисправлятьзамеченныео

шибки. 

Предметные результаты: 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

— Отличительныепризнакивидовижанровизобразительногоискусства; 

— Первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-

выразительныхсредствах(композиция,ритм,тон,объем,конструкция,пропорции, 

цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятиипроизведений; 

— Композиционныеприемыихудожественныесредства,необходимыедляпередачид

виженияи покоя в сюжетномрисунке; 

— Основныезакономерностилинейнойивоздушнойперспективы,светотени,

элементы цветоведения; 

— Особенности местных традиций в резьбе и росписи русскихпрялок; 

— Основныевидыдекоративно-прикладногоискусстваидизайна; 

— Ведущиехудожественные музеи России имира; 

— Памятникинароднойархитектурыипримерынародногоискусствародногокрая. 

Обучающиеся должны уметь: 

— Рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и 

натюрморты; доступными графическими или живописными средствами передавать 

в изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с 

учетом источника освещения, влиянияокраски окружающего; 

— Изображатьфигуручеловекаснатуры,попамятиипопредставлениюкарандашом,ак

варелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры 

человека, находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и 

т.д.); 

— Использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой 

контраст, теплыйи холодный колорит идр.;самостоятельно выполнять эскизы 

декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, 

геометрических. 

3. Содержание учебного предмета 



 

Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с 

другими учебными предметами, содействует решению комплекса учебно-

воспитательных и развивающих задач:формирование у учащихся морально-

нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, духовной культуры, 

приобщение к национальному культурному наследию, становление целостного 

мышления (эмоционально-образного типа мышления, наряду с рационально-

логическим, преобладающим на других учебных предметах), реализация 

творческого потенциала школьников. 

В основу программы положены: 

— Единствовоспитанияиобразования,обучениявтворческойдеятельностиучащихся,соче

тание 

Практической работыс развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности 

и в искусстве; 

— Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что 

достигаетсявведениемраздела«Беседыобизобразительномискусствеикрасотевокругнас

»,засчет 

тщательногоотбораисистематизациикартин,отвечающихпринципудоступности; 

— Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 

декоративно- 

прикладнымискусствомкакважнымсредствомнравственного,трудовогоиэстет

ического воспитания; 

— Системамежпредметныхсвязей(литература,русский 

язык,история,иностранныеязыки,музыка, технология, биология), что позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их 

связь сжизнью; 

— Соблюдениепреемственностивизобразительномтворчествемладшихшкольников

иучащихся 6класса; 

— Направленность содержания программы на активное развитие у детей 

эмоционально-эстетическогоинравственно-

оценочногоотношениякдействительности,эмоциональногооткликана красоту 
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окружающих предметов, природы и т.д. 

В программе сохранена традиционная для российского художественного образования 

ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и 

композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области 

изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для 

выполнения поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены 

традиционные виды занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и 

представлению;декоративноерисование;беседыобизобразительномискусствеикрасотев

округнас. Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного 

художественного образования, 

отвечаятребованиямсегодняшнегодня,претерпелисущественныеизменения.Так,наприм

ер,раздел 

«Декоративная работа» включает в себя основы дизайна. В программе также 

отражено использование информационно-коммуникационных технологий для 

усиления визуальной и творческой составляющей обучения 

изобразительному искусству. 

С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного 

развитиядетей, преемственности ступеней образовательной системы наряду с 

предметным содержанием большое внимание уделяется формированию 

универсальных учебных действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг 

друга и проводятся в течение всего учебного года с учетом сезонных особенностей и 

интересов учащихся. 

Программа предусматривает использование разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. 

В ходе обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются 

различными художественными материалами: карандаш, акрил, темпера, гуашь, 

сангина или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка и др. 

Характеристика основных видов занятий 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как 

длительных заданий, рассчитанных на 1—2 урока, так и кратковременных, которые 

выполняются в течение 7—15 минут (наброски и зарисовки). 

Рисунки с натуры выполняются различными художественными материалами 
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— простым 

Карандашом, акварельными или гуашевыми красками. В отдельных заданиях 

применяется уголь, сангина, соус. Обычно такие задания предшествуют выполнению 

рисунков на темы и декоративным работам. 

На уроках рисования с натуры в 6-8 классах необходимо развивать художественные 

умения и навыки, сформированные в начальной школе, углублять основы знаний в 

области рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства. 

Учащиеся продолжают изучать элементарные закономерности перспективы, 

конструктивного строения предметов, светотени, цветоведения. 

Рисование на темы, по памяти и представлению — это создание композиций на 

темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, 

которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных 

наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок 

с натуры. 

В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной 

конструктивной передачи объема, пространственного положения, соблюдения 

пропорций, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка 

у учащихся умения выразительно выполнять рисунки, определять общее и типическое 

в художественном образе. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках 

изобразительного искусства предусматривают изготовление учащимися творческих 

декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов 

полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными 

основами проектной графики вводит учащихся в современный мир дизайна. 

Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм 

и цвета, является важным основанием выполнения эскизов. 

Во время практических работ важно использовать самые разнообразные 

художественные материалы и технику: графические карандаши, акварель, гуашь, 

пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, аппликацияи т. д. 

Следует помнить, что каждый из названных художественных материалов обладает 

своими выразительными особенностями. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 
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произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и любовь к искусству, 

расширяют представления об окружающем мире. 

Школьники учатся понимать содержание картин и некоторых средств 

художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. п.), у них 

воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям 

народного художественного творчества. 

Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий, 

компьютерных мультимедийных программ, видеофильмов, экскурсиями в 

художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся 

хорошо знали искусство, народное творчество своего 

Края. 

Знакомство детей с русским искусством, обучение их на основе русской 

реалистической художественной школы должно вестись в тесной связи с местными 

национальными особенностями изобразительного искусства, с традициями народных 

художественных ремесел, т. е. учитывать региональный компонент, без которого 

обучение искусству будет оторвано от реальной жизни. Также важно знакомить 

школьников и с творчеством выдающихся мастеров зарубежного искусства. 

Главное, чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного 

искусства в общей мировой художественной культуре, огромный вклад русских 

художников, национальных художников Российской Федерации в мировую 

сокровищницу общечеловеческих культурных ценностей. В то же время учащиеся 

должны иметь представление и о разнообразии художественных культур, о различных 

тенденциях развития мирового и отечественного искусства. 

Проектная деятельность учащихся 

Реализовать творческие и исследовательские способности учащихся, повысить 

мотивацию и эффективность учебной деятельности позволяет метод проектов. 

Проектная деятельность стимулирует интерес школьников как к индивидуальным, 

так и коллективным формам работы. В структуру учебного проекта,входят 

следующие компоненты: 

— анализ актуальности проводимойработы; 

— выбор цели, формулированиезадач; 

— выбор средств и методов для реализации целей изадач; 
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— Планирование, определение последовательности и сроковработы; 

— проведение проектныхработ; 

— Оформление и представлениерезультатов. 

Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером 

продукта проектных работ, создаваемых на занятиях изобразительного искусства в 

школе, могут быть разработка и 

Изготовление декоративных или дизайнерских изделий или разработка 

компьютерных учебных 

пособий(мультимедийные презентации и т. п.). В то же время проектная 

деятельность учащихся ориентирована не только на получение продукта 

предметных результатов деятельности, но и, в первую очередь, на личностное 

развитие школьников. Представление результатов проектной деятельности 

формирует у учащихся такие универсальные учебные действия, как умение 

структурировать материал, обсуждать, объяснять, доказывать, планировать 

выступление, вести диалог и многие другие. 

 

 Тематическое планирование 7 класс 

 

  

№ Название раздела Количес

тво 

часов 

1 Рисунок мягкими материалами 2 

2 Перспектива 4 

3 Объем и контраст в рисунке 5 

4 Рисование головы человека 2 

5 Живопись 2 

6 Контраст в живописи 3 

7 Живописные техники 2 

8 Особенности композиции и пейзажа 2 

9 Композиция в художественном творчестве 

мастера 
2 

10 Дизайн флористический 3 

11 Монументальное и декоративно прикладное 

искусство 
4 

12 Искусство изготовления ковров и 

декоративных тканей 
2 

13 Музеи мира 2 

 Итого 35 
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5.Тематическое планирование7 класс (35 часов) 

№   Тема 

 

Кол. 

часов 

 

 план факт 

 

 

Рисунок мягкими материалами 

1 Рисунок углем    

2 Рисунок сангиной    

Перспектива 

3 Восприятие картины мира. Линейная перспектива   

 

 

 

4 Перспектива круга    

5 Обратная перспектива   

 

 

 

6 Световая перспектива в натюрморте    

Объем и контраст в рисунке 

7 Особенности построения предметов сложной формы    

8 Построение вспомогательных формообразующих 

частей 

   

9 Теория теней    

10  Световой контраст  

 

 

  

11 Пограничный световой контраст  

 

  

Рисование головы человека 

12 Живописные отношения и пространство в натюрморте  

 

  

13 Какрисоватьпортрет    

Живопись 

14 Пограничныйсветовойконтраст    

15 Световая и цветовая перспектива в пейзаже    

Контраст в живописи 

16 Светлотныйконтраст    

17 Цветовойконтраст    

18 Последовательныйконтраст    

Живописные техники 

19 Техника лессировки в акварельной живописи  

 

  

20 Пуантилизм    

Особенности композиции и пейзажа 

21 Архитектурныемотивы в пейзаже    

22 Художественный замысел в композиции пейзажа    



 

Композиция в художественном творчестве мастера 

23 Каксоздаѐтсякартина    

24 Сюжет и его воплощение в картине    

Дизайн флористический 

25 Европейскоеискусствооформлениябукетов    

26 Стилиикебаны    

27 Основные художественно композиционные приѐмы 

икебаны. 

   

Монументальное и декоративно прикладное искусство 

28 Монументальнаяживопись.    

29 Мозаика.    

30 Витраж.    

31 Монументальное искусство в московском метро    

Искусство изготовления ковров и декоративных тканей 

32 Гобелен.    

33 Батик    

Музеи мира 

34 Музей Прадо    

35 Музей Орсе    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


