
 



  

 

 

Планируемые результаты 

 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» -развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

        формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятие 

визуального реальности и произведений искусства; 

        освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

        формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; активного, заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

        развитие творчества как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности; способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры; 

        воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

        овладение средствами художественного изображения на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; основами культуры практической работы 

различными художественными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в 

развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, воспитании художественного вкуса, потребности 

в общении с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении определенного 

уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном выборе 

видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

       Содержание программы направлено на приоритетное развитие 

художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-

ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное 



(русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 

школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как 

один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. Обучение изобразительному искусству в школе не должно 

сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ 

языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как 

средство создания художественного образа и передачи эмоционального 

отношения человека к миру. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные 

связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия 

человека, связи в природе), историей (образ эпохии стиль в искусстве, 

выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), математикой 

(геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной 

обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

  

Актуальность программы в ом, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых 

примеров из окружающей действительности. 

   Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета 

изобразительное искусство в основной школе выделяется 68 часов, 34 часа в 6-м  

классе (1 час в неделю ), 34 часа в 7-м  классе (1 час в неделю) . 

Основные типы учебных занятий: 

        Урок изучения нового учебного материала; 

        Урок формирования первоначальных предметных умений 

        Урок закрепления и  применения знаний и умений; 

        Урок повторения 

        Урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

        Урок контроля знаний и умений. 

        Коррекционный урок 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные. 

В работе по данной программе используются системно – деятельностный 

подход, проблемно – поисковые, информационно-коммуникационные, 

исследовательские и проектные технологии 

Программа по изобразительному искусству 6-7 класс направлена на 

использование  УМК 

Учебники: 

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

редакциейБ. М. Неменского; А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. 



 «Изобразительноеискусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских. 

Все учебники выпущены в свет издательством «Просвещение». 

Пособие для учителя 

 «Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Г. Е. 

Гуров, А. С. Питерских. 

 «Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Поурочные разработки. 7 класс» под редакцией Б. М. Неменского; 

Все пособия  выпущены в свет издательством «Просвещение». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение предмета «изобразительное искусство» в основной школе 

обеспечивает определѐнные результаты. 
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 характеризуют 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 учѐбе 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, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

         приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 



скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино); 

         приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,   видеозапись,   компьютерная   

графика,   мультипликация   и анимация); 

         развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование  активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой 

ценности; 

         осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

         развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для 

глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 



курса, предполагает чѐткость поставленных задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углублѐнного изучения каждого вида искусства. 

Содержание программы 6 класса 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Тема 6 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения 

(рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребѐнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 

он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даѐт 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, 

и умений. 

Раздел 1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 

изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая 

видимый мир, рассказывает о своѐм восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

Раздел 2.Мир наших вещей. Натюрморт 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной 

культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определѐнное время, и как творческая лаборатория художника. Особенности 

выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-

выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, 

форма, объѐм, свет) 

          Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, 

наделѐнной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее. 

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

линия, объѐм, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

          Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж 

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. 

  

Содержание программы 7 класса 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Тема 7 класса посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается 

на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаѐт человек. Художник — дизайн 

— архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального 

и художественного. Композиция как основа реализации замысла в любой 

творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. Основные композиционные приѐмы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, 

цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные 

аспекты. 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств 

От плоскостного изображения — к макетированию объѐмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Здание — объѐм в пространстве и объект в градостроительстве. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ 

жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 

пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в 

городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных имитационных материалов в 

макет. 



Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по 

созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды. Грим, причѐска, одежда и аксессуары в 

дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной 

персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

  

  

  

  
 


