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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 «А», 6 «Б»,  

6 «В», 6 «Г»,7 «А», 7 «Б», 7 «В» классов  разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 

2020г) (далее - ФГОС ООО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

5-9 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Б. М. Неменский и др.]. — 3-е изд. М. : Просвещение, 2020; а 

также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38        

г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по изобразительному искусству 6,7 классах  

используется следующий УМК: 

1. Учебник Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс»;  

2. Учебник А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Ди-

зайн и архитектура в жизни человека. 7 класс»; 

 Рабочая программа  по изобразительному искусству в  6,7 классах     

составлена из расчета 1час  в неделю , всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного пла-

на МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

изобразительное искусство в 6 "А", 6"Б", 6"В"  классах  будет реализована в 

количестве 35 часов в полном объеме;  
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в 6 "Г", 7"А" классах  будет реализована в количестве 34 часов в полном 

объеме; 

в 7"Б", 7"В"  классах  будет реализована в количестве 33 часов в полном 

объеме (вместо 35 часов по расписанию, т.к., 8 марта 2022 г. (вторник), 3мая  

и 10 мая 2022 г.(вторник) являются праздничными и не учебными  днями не-

дели расписания  для 7"Б", 7"В"   классов ).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной обра-

зовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному ис-

кусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествен-

ных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освое-

ния учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

5 класс 

в ценностно-ориентационной сфере: 

–освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

–воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувство-

вать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

–овладение основами культуры практической работы различными материа-

лами и инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эсте-

тической организации и оформлении бытовой и производственной среды, от-

работка навыков самостоятельной и групповой работы; 

в познавательной сфере: 

6 класс 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

-понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически восприни-

мать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 
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-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоцио-

нально-нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры. 

7 класс 

–развитие способности ориентироваться в мире современной художествен-

ной культ 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманисти-

ческих, традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; 

-формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве 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 се-

мьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически восприни-

мать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства. 

в трудовой сфере: 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 
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-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоцио-

нально-нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в современном искусстве.  

 Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

современном и национальном искусстве; 

-умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способ-

ность к самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных учебных 

и жизненных ситуациях; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

-развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части це-

лостного мышления человека; 

-формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; 

-развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

-получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения ис-

кусства как основы формирования навыков коммуникации. 

6 класс 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-

нировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от ви-

довых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к по-

нятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 
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• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации. 

7 класс 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 
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Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение монологической контекстной ре-

чью; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-

нировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 
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Выпускник научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• осуществлять учебную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-

ственно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- 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 визуально-пространственного мышления как формы эмоциональ-

но-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художе-

ственном 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 искус-

ства, искусство современности); 

в познавательной сфере: 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах изобразительного искусства; 
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-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую инфор-

мацию по культуре и искусству в разнообразных ресурсах; 

-диалогический подход к освоению произведений искусства; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эс-

тетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

-применять различные художественные материалы, техники и средства ху-

дожественной выразительности в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

6 класс 

Ученик научится:  

– осознавать роль изобразительного искусства в истории человечества; иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

– понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве; 

– различать основные виды и жанры изобразительных искусств; основные 

этапы развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

– называть выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

– понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре ве-

ликих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

– определять основные средства художественной выразительности в изобра-

зительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива); 

– ориентироваться в разных художественных материалах, художественных 

техниках и их значении в создании художественного образа; 

-осознавать важность сохранения художественных ценностей для последую-

щих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного 

языка; 

-понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в ис-

кусстве; 

-создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, ис-

пользуя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
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форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные мате-

риалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую фор-

му предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графи-

ке, художественном конструировании; 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для переда-

чи собственного замысла; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла. 

– пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими ма-

териалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

– видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; знать об-

щие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

– видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропор-

ций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

– создавать творческие композиционные работы в разных материалах с нату-

ры, по памяти и воображению; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «коми-

ческое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и ис-

пользовать эти знания на практике; 
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-понимать гражданскую позицию художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни совре-

менного человека; 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

Ученик сможет владеть компетенциями: 

-коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной. 

7 класс 

Ученик научится:  

– определять жанры в изобразительном искусстве и их значение для развития 

искусства, изменений видения мира и способов его изображения; 

–анализировать роль и историю тематической картины в изобразительном 

искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологиче-

ская и библейская темы в искусстве); 

– понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа 

этой работы, роль эскизов и этюдов; 

– понимать композицию произведения изобразительного искусства как це-

лостный образ произведения, роль формата, выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента и 

его метафорический смысл; 

– чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творче-

стве художников; понимать роль искусства в утверждении значительности 

каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком свое-

го бытия и красоты мира; 

– осознавать роль искусства в создании памятников в честь больших истори-

ческих событий, влияние образа, созданного художником, на понимание со-

бытий истории; 

– понимать роль изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, 

в создании культурного контекста; 

– анализировать поэтическое (метафорическое) претворение реальности во 

всех жанрах изобразительного искусства; разницу сюжета и содержания в 

картине; роль конструктивного, изобразительного и декоративного начал в 
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живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстра-

ции; 

– называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские 

темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуро-

строительную роль русской тематической картины XIX–XX столетий; 

– обобщать исторический художественный процесс; 

- называть стили и направления в искусстве; 

– передавать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по пред-

ставлению; 

– владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

– построению тематических композиций, предполагающий сбор художе-

ственно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

-осознавать важность сохранения художественных ценностей для последую-

щих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города; 

-создавать средствами изобразительного искусства тематическую компози-

цию с передачей на плоскости и в объѐме пропорции фигуры человека; 

– создавать творческие композиционные работы в разных материалах с нату-

ры, по памяти и воображению. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «коми-

ческое» и «трагическое» и др. в произведениях изобразительного искусства и 

использовать эти знания на практике; 

-понимать гражданскую позицию художника в жанровом произведении на 

историческую, библейскую, мифологическую тему; 

-определять средства выразительности для передачи художественного за-

мысла при создании литературного, музыкального, художественного произ-

ведение и их эмоциональное воздействие на восприятие и оценку замысла 

автора зрителем;  

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни совре-

менного человека; 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 
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Ученик сможет владеть компетенциями: 

-коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, ИКТ-компетенцией. 

Ученик сможет использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой 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). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприя-

тия картины мира. Искусство изображения как способ художественного 

познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, вы-

ражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость 

языка изобразительного искусства как части процесса развития общече-

ловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искус-

ства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Вос-

приятие искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного 

искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элемен-

ты и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, явля-

ются изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии 

жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 

произведение искусства через сопереживание его образному содержа-

нию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Ху-

дожественные материалы. Рисунок - основа изобразительного творче-

ства. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как сред-

ство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художествен-

ной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в опре-

деленное время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 
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Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение пред-

метного мира - натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображе-

ние объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и 

тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к 

личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портре-

тируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, 

форма, линия, объем, свет) 

 Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека - главная тема в искусстве. Конструкция головы челове-

ка и ее основные пропорции. Изображение головы человека в простран-

стве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатириче-

ские образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 

Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатле-

ний и переживаний Историческое развитие жанра. Основные вехи в разви-

тии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художни-

ков-пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. 

Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пезаж - 

большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в рус-

ской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл (обобщение темы).
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 7 класс 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архи-

тектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изоб-

разительным и декоративно-прикладным искусством. 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов 

любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых 

зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной сре-

ды города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн - логичное 

продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды, 

рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды 

нашего обитания. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесо-

образности и красоты, функционального и художественного в лучших об-

разцах архитектурного и дизайнерского творчества. 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

Мир, который создаѐт человек. 

Художник - дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (8 часов) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

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

ной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функ-

ционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятель-

ности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графи-

ческом 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. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

 Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции  

Прямые линии и организация пространства. Цвет - элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква - строка – 
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текст. 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 

Художестенный язык конструктивных искусств (8 часов) 

От плоскостного изображения - к макетированию объѐмно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание - объѐм в пространстве и объект в градо-

строительстве. 

Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к объѐм-

ному макету. Взаимосвязь объектов в ар-

хитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля. Важнейшие архи-

тектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объѐмов и образ 

времени. Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

 (11 часов) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градо-

строительства. 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 обустрой-

стве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной при-

роды и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитаци-
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онных материалов в макете. 

Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты - архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование (7 часов) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

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

разно-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 конструи-

рованию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой 

облик и среду, человек моделирует современный мир. 

Мой дом - мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который 

мы создаѐм. 

Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по 

одѐжке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируя себя - моделируешь мир. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс 

Содержание 

изучаемого материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

прове-

роч-

ных 

работ 

Основные направления воспита-

тельной деятельности 

Тема 1: Виды изобрази-

тельного искусства и 

основы образного язы-

ка. 

8 ч 1 Воспитание грамотного зрителя; 

формирование представлений об 

отечественной и мировой худо-

жественной культуре во всем 

многообразии ее видов. 

Тема 2: Мир наших ве-

щей. Натюрморт  

8 ч 1 Формирование у обучающихся 

навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

умения организовывать учебное 

сотрудничество и совместную де-

ятельность с учителем и сверст-

никами. 

Тема 3: Вглядываясь в 

человека. Портрет  

11 ч 1 Воспитание художественного 

вкуса как способности эстетиче-

ски воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего 

мира и искусства. 

Тема 4: Человек и про-

странство. Пейзаж  

8 ч 2 Осмысление и эмоционально – 

ценностное восприятие визуаль-

ных образов реальности и произ-

ведений искусств; развитие спо-

собности наблюдать реальный 

мир, способности воспринимать  , 

анализировать  и  структуриро-

вать визуальный образ на основе  

его эмоционально -  нравственной 

оценке 

7 класс 

Тема 1 :Искусство ком-

позиции - основа ди-

8 ч 1 Воспитание художественного вку-

са как способности эстетически 
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зайна и архитектуры  воспринимать, чувствовать и оце-

нивать явления окружающего ми-

ра и искусства. 

 

Тема 2: Художествен-

ный язык конструктив-

ных искусств  

8 ч 1 Воспитание художественного вку-

са как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оце-

нивать явления окружающего ми-

ра и искусства. 

 

Тема 3: Социальное 

значение дизайна и ар-

хитектуры в жизни че-

ловека  

11 ч 1 Воспитание российской граждан-

ской идентичности; осознание 

своей этнической принадлежно-

сти, знание культуры своего наро-

да, своего края, основ культурного 

наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистиче-

ских, традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; 

-формирование целостного миро-

воззрения, учитывающего куль-

турное, языковое, духовное мно-

гообразие современного. 

Тема 4 : Образ жизни и 

индивидуальное проек-

тирование  

 

7 ч 2 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образова-

тельной, творческой деятельно-

сти; 

-осознание значения семьи в жиз-

ни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство, 6 "А", "Б" классы 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Виды, 

формы кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 
план факт 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8ч) 

1 
01.09. 

2021 
 

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 
 1 

2 08.09  Художественные материалы  1 

3 15.09  
Рисунок — основа изобразитель-

ного творчества 
 1 

4 22.09  
Линия и ее выразительные воз-

можности. Ритм линий. 
 1 

5 29.09  
Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен 
 1 

6 06.10  Цвет. Основы цветоведения  1 

7 13.10  Цвет в произведениях живописи.  1 

8 20.10  
Объемные изображения в скульп-

туре. 

Тестовая 

работа 
1 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8ч) 

9 27.10  
Основы языка изображения (обоб-

щение темы) 
 1 

10 10.11.  
Реальность и фантазия в творче-

стве художника 
 1 

11 17.11  
Изображение предметного мира- 

натюрморт 
 1 

12 24.11  
Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 
 1 

13 01.12  
Изображение объема на плоскости 

и линейная перспектива. 
 1 

14 08.12  Освещение. Свет и тень  1 

15 15.12  Натюрморт в графике.  1 

16 22.12  Цвет в натюрморте. 
Проектная 

работа 
1 

Вглядываясь в человека. Портрет. (11ч) 

17 29.12  
Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы) 
 1 

18 
12.01 

2022 
 

Образ человека – главная тема ис-

кусства 
 1 

19 19.01  
Конструкция головы и ее основные 

пропорции 
 1 
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20 26.01  
Изображение головы человека в 

пространстве 
 1 

21 02.02  Портрет в скульптуре.  1 

22 09.02  Графический портретный рисунок  1 

23 16.02  Сатирические образы человека.  1 

24 02.03  
Образные возможности освещения 

в портрете 

Выставка 

рисунков 
1 

25 09.03  Роль цвета в портрете  1 

26 16.03  Великие портретисты прошлого .  1 

27 30.03  
Портрет в изобразительном искус-

стве XX века 
 1 

Человек и пространство. Пейзаж.(8ч) 

28 06.04  
Жанры в изобразительном искус-

стве. 
 1 

29 13.04  Изображение пространства.  1 

30 20.04  
Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 
 1 

31 27.04  Пейзаж – большой мир.  1 

32 04.05  
Пейзаж настроения.  

Природа и художник 
 1 

33 11.05  Пейзаж в русской живописи. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

34 18.05  Пейзаж в графике.  1 

35 25.05  

Городской пейзаж Выразительные 

возможности изобразительного ис-

кусства. Язык и смысл (обобщение 

темы) 

 1 

     35 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство, 6 "В" класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Виды, 

формы кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 
план факт 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8ч) 

1 
02.09. 

2021 
 

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 
 1 

2 09.09  Художественные материалы  1 

3 16.09  
Рисунок — основа изобразитель-

ного творчества 
 1 

4 23.09  
Линия и ее выразительные воз-

можности. Ритм линий. 
 1 

5 30.09  
Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен 
 1 

6 07.10  Цвет. Основы цветоведения  1 

7 14.10  Цвет в произведениях живописи.  1 

8 21.10  
Объемные изображения в скульп-

туре. 

Тестовая 

работа 
1 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8ч) 

9 28.10  
Основы языка изображения (обоб-

щение темы) 
 1 

10 11.11.  
Реальность и фантазия в творче-

стве художника 
 1 

11 18.11  
Изображение предметного мира- 

натюрморт 
 1 

12 25.11  
Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 
 1 

13 02.12  
Изображение объема на плоскости 

и линейная перспектива. 
 1 

14 09.12  Освещение. Свет и тень  1 

15 16.12  Натюрморт в графике.  1 

16 23.12  Цвет в натюрморте. 
Проектная 

работа 
1 

Вглядываясь в человека. Портрет. (11ч) 

17 
13.01 

2022 
 

Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы) 
 1 

18 20.01  
Образ человека – главная тема ис-

кусства 
 1 

19 27.01  
Конструкция головы и ее основные 

пропорции 
 1 

20 03.02  Изображение головы человека в  1 
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пространстве 

21 10.02  Портрет в скульптуре.  1 

22 17.02  Графический портретный рисунок  1 

23 24.02  Сатирические образы человека.  1 

24 03.03  
Образные возможности освещения 

в портрете 

Выставка 

рисунков 
1 

25 10.03  Роль цвета в портрете  1 

26 17.03  Великие портретисты прошлого .  1 

27 31.03  
Портрет в изобразительном искус-

стве XX века 
 1 

Человек и пространство. Пейзаж.(8ч) 

28 07.04  
Жанры в изобразительном искус-

стве. 
 1 

29 14.04  Изображение пространства.  1 

30 21.04  
Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 
 1 

31 28.04  Пейзаж – большой мир.  1 

32 05.05  
Пейзаж настроения.  

Природа и художник 
 1 

33 12.05  Пейзаж в русской живописи. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

34 19.05  Пейзаж в графике.  1 

35 26.05  

Городской пейзаж Выразительные 

возможности изобразительного ис-

кусства. Язык и смысл (обобщение 

темы) 

 1 

     35 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство, 6 "Г" класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Виды, 

формы кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 
план факт 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8ч) 

1 
03.09. 

2021 
 

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 
 1 

2 10.09  Художественные материалы  1 

3 17.09  
Рисунок — основа изобразитель-

ного творчества 
 1 

4 24.09  
Линия и ее выразительные воз-

можности. Ритм линий. 
 1 

5 01.10  
Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен 
 1 

6 08.10  Цвет. Основы цветоведения  1 

7 15.10  Цвет в произведениях живописи.  1 

8 22.10  
Объемные изображения в скульп-

туре. 

Тестовая 

работа 
1 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8ч) 

9 29.10  
Основы языка изображения (обоб-

щение темы) 
 1 

10 12.11.  
Реальность и фантазия в творче-

стве художника 
 1 

11 19.11  
Изображение предметного мира- 

натюрморт 
 1 

12 26.11  
Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 
 1 

13 03.12  
Изображение объема на плоскости 

и линейная перспектива. 
 1 

14 10.12  Освещение. Свет и тень  1 

15 17.12  Натюрморт в графике.  1 

16 24.12  Цвет в натюрморте. 
Проектная 

работа 
1 

Вглядываясь в человека. Портрет. (11ч) 

17 
14.01 

2022 
 

Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы) 
 1 

18 21.01  
Образ человека – главная тема ис-

кусства 
 1 

19 28.01  
Конструкция головы и ее основные 

пропорции 
 1 

20 04.02  Изображение головы человека в  1 
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пространстве 

21 11.02  Портрет в скульптуре.  1 

22 18.02  Графический портретный рисунок  1 

23 25.02  Сатирические образы человека.  1 

24 04.03  
Образные возможности освещения 

в портрете 

Выставка 

рисунков 
1 

25 11.03  Роль цвета в портрете  1 

26 01.04  Великие портретисты прошлого .  1 

27 08.04  
Портрет в изобразительном искус-

стве XX века 
 1 

Человек и пространство. Пейзаж.(8ч) 

28 15.04  
Жанры в изобразительном искус-

стве. 
 1 

29 22.04  Изображение пространства.  1 

30 29.04  
Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 
 1 

31 06.05  Пейзаж – большой мир.  1 

32 13.05  
Пейзаж настроения.  

Природа и художник 
 1 

33 20.05  
Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

34 27.05  

Городской пейзаж Выразительные 

возможности изобразительного ис-

кусства. Язык и смысл (обобщение 

темы) 

 1 

     34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство, 7 "А" класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Виды, 

формы кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 
план факт 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (8ч) 

1 
03.09. 

2021 
 

Основы композиции в конструк-

тивных искусствах. 
 1 

2 10.09  
Основы композиции в конструк-

тивных искусствах. 
 1 

3 17.09  
Прямые линии и организация про-

странства. 
 1 

4 24.09  

Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы ли-

нии и тоновые пятна. 

 1 

5 01.10  
Буква — строка — текст. Искус-

ство шрифта 
 1 

6 08.10  

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макети-

рования  в графическом дизайне. 

 1 

7 15.10  

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макети-

рования  в графическом дизайне. 

 1 

8 22.10  

В бескрайнем мире книг и журна-

лов. Многообразие форм графиче-

ского дизайна 

Тестовая 

работа 
1 

Художественный язык конструктивных искусств (8ч) 

9 29.10  

Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к 

объѐмному макету. 

 1 

10 12.11.  
Взаимосвязь объектов в архитек-

турном макете 
 1 

11 19.11  

Конструкция: часть и целое. Зда-

ние как сочетание различных объ-

ѐмов. Понятие модуля. 

 1 

12 26.11  
Важнейшие архитектурные эле-

менты здания 
 1 

13 03.12  Красота и целесообразность. Вещь  1 
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как сочетание объемов и образ 

времени 

14 10.12  Форма и материал  1 

15 17.12  
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве 
 1 

16 24.12  
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве 

Проектная 

работа 
1 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11ч) 

17 
14.01 

2022 
 

Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого. 

 1 

18 21.01  

Город сегодня и завтра. Пути раз-

вития современной архитектуры и 

дизайна. 

 1 

19 28.01  

Город сегодня и завтра. Пути раз-

вития современной архитектуры и 

дизайна. 

 1 

20 04.02  
Живое пространство города. Го-

род, микрорайон, улица. 
 1 

21 11.02  
Живое пространство города. Го-

род, микрорайон, улица. 
 1 

22 18.02  
Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 
 1 

23 25.02  
Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 
 1 

24 04.03  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

Выставка 

рисунков 
1 

25 11.03  

Природа и архитектура. 

Организация архитектурного про-

странства. 

 1 

26 01.04  

Природа и архитектура. 

Организация архитектурного про-

странства. 

 1 

27 08.04  

Ты — архитектор. 

Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление 

 1 

Образ жизни и индивидуальное проектирование (7ч) 
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28 15.04  

Ты — архитектор. 

Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление 

 1 

29 22.04  

Мой дом — мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живешь, и я 

скажу, какой у тебя дом 

 1 

30 29.04  

Интерьер, который мы создаем 

Пугало в огороде, или ... под шепот 

фонтанных струй 

 1 

31 06.05  

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

 1 

32 13.05  
Встречают по одежке 

Автопортрет на каждый день 
 1 

33 20.05  
Имидж: лик или личина? Сфера 

имиджа. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

34 27.05  
Моделируя себя — моделируешь 

мир (обобщение темы 
 1 

     34 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство, 7"Б" ,"В" классы 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Виды, 

формы кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 
план факт 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры (8ч) 

1 
06.09. 

2021 
 

Основы композиции в конструк-

тивных искусствах. 
 1 

2 13.09  
Основы композиции в конструк-

тивных искусствах. 
 1 

3 20.09  
Прямые линии и организация про-

странства. 
 1 

4 27.09  

Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы ли-

нии и тоновые пятна. 

 1 

5 04.10  
Буква — строка — текст. Искус-

ство шрифта 
 1 

6 11.10  

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макети-

рования  в графическом дизайне. 

 1 

7 18.10  

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макети-

рования  в графическом дизайне. 

 1 

8 25.10  

В бескрайнем мире книг и журна-

лов. Многообразие форм графиче-

ского дизайна 

Тестовая 

работа 
1 

Художественный язык конструктивных искусств (8ч) 

9 15.10  

Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к 

объѐмному макету. 

 1 

10 22.11.  
Взаимосвязь объектов в архитек-

турном макете 
 1 

11 29.11  

Конструкция: часть и целое. Зда-

ние как сочетание различных объ-

ѐмов. Понятие модуля. 

 1 

12 06.12  
Важнейшие архитектурные эле-

менты здания 
 1 

13 13.12  Красота и целесообразность. Вещь  1 
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как сочетание объемов и образ 

времени 

14 20.12  Форма и материал 
Проектная 

работа 
1 

15 27.12  
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве 
 1 

16 
10.01. 

2022 
 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве 
 1 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (11ч) 

17 17.01  

Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры 

прошлого. 

 1 

18 24.01  

Город сегодня и завтра. Пути раз-

вития современной архитектуры и 

дизайна. 

 1 

19 31.01  

Город сегодня и завтра. Пути раз-

вития современной архитектуры и 

дизайна. 

 1 

20 07.02  
Живое пространство города. Го-

род, микрорайон, улица. 
 1 

21 14.02  
Живое пространство города. Го-

род, микрорайон, улица. 
 1 

22 21.02  
Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 
 1 

23 28.02  
Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 
 1 

24 05.03  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

Выставка 

рисунков 
1 

25 14.03  

Природа и архитектура. 

Организация архитектурного про-

странства. 

 1 

26 28.03  

Природа и архитектура. 

Организация архитектурного про-

странства. 

 1 

27 04.04  

Ты — архитектор. 

Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление 

 1 
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Образ жизни и индивидуальное проектирование (6ч) 

28 11.04  

Ты — архитектор. 

Замысел архитектурного проекта и 

его осуществление 

 1 

29 18.04  

Мой дом — мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живешь, и я 

скажу, какой у тебя дом 

 1 

30 25.04  

Интерьер, который мы создаем 

Пугало в огороде, или ... под шепот 

фонтанных струй 

 1 

31 16.05  

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

32 23.05  
Встречают по одежке 

Автопортрет на каждый день 
 1 

33 30.05  
Имидж: лик или личина? Сфера 

имиджа. 
 1 

     33 
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Приложение 2 

Контрольно-оценочные материалы  

 

 

6 класс 

Темы проектов: 

 «Перспектива – наука или искусство» 

«Почему мы видим в перспективе» 

«Геометрические фигуры и геометрические тела в изобразительном искус-

стве» 

«Как изобразить снег на белом листе?» 

«Как изобразить солнце?» 

«Белый цвет – просто белый?» 

 

Темы творческих работ: 

«Гравюра на картоне» 

«Натюрморт в технике «по-сырому» 

«Монотипия» 

«Какой я буду, когда вырасту (автопортрет в технике «коллаж»)» 

«Пейзаж в технике «фактурная живопись» 

«Линогравюра» 

 

Темы рефератов: 

«Русские художники-пейзажисты» 

«Русские художники-портретисты» 

«Натюрморт в русском искусстве» 

«Айвазовский – художник-маринист» 

«Почему Рерих писал горы?» 

«Знаменитые люди в портретах русских художников» 

«Самый знаменитый портрет» 

«Лучшие современные художники-графики» 

«Первобытные художники: живописцы или графики» 

«Карикатура или шарж: как отличить» 

«Зачем художники рисуют шарж?» 

 

7 класс 

Темы проектов: 

«Художники города Шахты» 

«Исторический жанр в работах красноярских художников» 
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«История в картинах русских художников» 

 «Зачем художники изображают быт?» 

«Что общего в книге и картине? (жанры в изобразительном искусстве и ис-

кусстве слова)» 

«История одной картины (история создания шедевра)» 

 «Русская картина в зарубежном музее» 

«Жизнь моего города в прошлом» 

 

Темы творческих работ: 

«Исторический день моей семьи» 

«Дискотека (композиция в нетрадиционной технике: с использованием мас-

ляной пастели, техники ―коллаж‖ )» 

«Семейная книга памяти (макет книги)» 

 

Темы рефератов: 

«Русские художники исторического жанра» 

 «Библейский жанр в русском искусстве» 

«Айвазовский – художник-маринист» 

 «Знаменитые события в картинах русских художников (исторический 

жанр)» 

«История в картинах современных художников» 

«Знаменитые люди в исторических картинах» 
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Система оценки достижений учащихся 

Система оценки достижения результатов освоения программы предполага-

ет комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий ве-

сти оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образо-

вания: личностных, метапредметных и предметных. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения программы; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования универ-

сальных учебных действий. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществля-

ется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований.   

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных действий, направленных на анализ и управление своей познаватель-

ной деятельностью. Оценивается умение учиться, т.е. совокупность способов 

действий, которые обеспечивает способность обучающихся к самостоятель-

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процес-

са. 

Метапредметные результаты, качественно оцениваются и измеряются в сле-

дующих основных формах: 

-решение задач творческого и поискового характера; 

-учебное проектирование; 

-проверочные, контрольные работы по предметам; 

-комплексные работы на межпредметной основе и др. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использова-

нием средств учебного предмета, в том числе на основе метапредметных 

действий. Оцениваются действия, выполняемые обучающимися с предмет-

ным содержанием 

 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами 

через систему контроля и включает: 

1.Учительский контроль 

2.Самоконтроль 

3.Взаимоконтроль учащихся 

  

Программой предусмотрено использование следующих видов контроля: 

 1.Стартовый (входной) контроль определяет исходный уровень обученно-

сти, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый кон-

троль проводится в начале учебного года. (Практическая работа или тест.) 

2.Текущий контроль - диагностирование дидактического процесса, выявле-

ние его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его 

этапах. (Практическая работа). 
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3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, 

полугодие, год после прохождения больших тем, разделов программы. В ру-

бежном контроле учитываются данные текущего контроля. (Выставка, тест, 

творческая работа, исследовательская работа) 

4.Итоговый (переводной) контроль осуществляется после прохождения 

всего учебного курса. Данные итогового контроля позволяют оценить ре-

зультаты работы учащихся за учебный год. Методы диагностики: 

-конкурс рисунков  

-итоговая выставка рисунков 

-проект 

-творческая работа  

Проектная или творческая работа осуществляется в любом доступном мате-

риале в групповых и коллективных формах и предусматривает объединение 

совместных усилий учащихся и педагога. Темы работ выбираются в соответ-

ствии с темой года. Материал для изготовления проекта выбирается самосто-

ятельно. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-

дующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма-

териалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа, представленная в виде художественно-

го произведения (рисунок); 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведѐн с использо-

ванием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивиду-

альные карточки-задания, практическая работа). 

 

Формы контроля: 

1.Викторина 

2.Кроссворд 

3.Тестирование 

4.Терминалогический диктант 

5.Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

6.Представление проектной работы. 

Использование накопленной оценки позволяет отразить динамику индивиду-

альных достижений учащимися, их продвижение в освоении планируемых 

результатов. 

Инструментарий для оценивания результатов обученности 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 
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1.Активность участия. 

2.Умение определять сущность вопроса,  

3.Развернутость, образность, аргументированность. 

4.Самостоятельность суждений. 

5.Оригинальность суждений. 

 

Критерии оценки творческой работы: 

1.Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орна-

мента (организация плоскости листа, согласование компонентов изображе-

ния, общая идея и содержание). 

2.Владение техникой: владение художественными материалами, использова-

ние выразительных художественных средств в выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригиналь-

ность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформ-

лении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

  

Критерии оценки проектной деятельности: 

1. Решение проектной проблемы; 

2. Новизна и оригинальность; 

3. Владение материалом, в котором проект выполнен; 

4. Экономичность; 

5. Эстетичность. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся (на уроке): 

1.Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме выпол-

нялась объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, ре-

фератов и др., активно велась самостоятельно-творческая художественная 

деятельность 

2.Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемо-

му явлению, доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удо-

вольствие от работы 

3.Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реали-

зацию творческих замыслов, наличие упорства и настойчивости в поисках 

решения нового произведения, его интерпретация 

4.Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в системати-

ческих выполнениях домашних и иных творческих работ 

5.Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с приме-

нением цветовых колористических сочетаний цветов, решено эмоционально-

цветовое исполнение замысла 

6.Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнооб-

разие выразительных средств 

7.Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное 

через нешаблонное решение сюжета, доминирование своей точки зрения на 

решение заданной темы 
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8.Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-

созидательной деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на 

уроке и обоснованно дает им характеристику) 

Отметки обучающимся за стандартизированные итоговые работы и итоговые 

отметки за четверть выставляются по 5-ти балльной системе. 

 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка 

«5» (отлич-

но) 

Обучающийся владеет опорной системой знаний, необхо-

димой для продолжения обучения на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями и при 

выполнении тематических и итоговых работ выполняет 

не менее 85 % заданий базового уровня и не менее 50 % 

заданий повышенного уровня 

Оценка 

«4» (хоро-

шо) 

Обучающийся владеет опорной системой знаний и учеб-

ными действиями, необходимой для продолжения обра-

зования и при выполнении тематических и итоговых ра-

бот выполняет не менее 70 % заданий базового уровня и 

не менее 50 % заданий повышенного уровня. 

Оценка 

«3» (удо-

влетвори-

тельно) 

Обучающийся владеет опорной системой знаний, необхо-

димой для продолжения образования и способен исполь-

зовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, при выполнении тематиче-

ских и итоговых работ выполняет не менее 50 % заданий 

базового уровня. 

Оценка 

«2» (неудо-

влетвори-

тельно) 

Обучающийся не владеет опорной системой знаний и 

учебными действиями, при выполнении тематических и 

итоговых работ выполняет менее 50 % заданий базового 

уровня 

 

Аттестация учащихся 

Итоговая (промежуточная) аттестация учащихся за учебный курс предусмот-

рена для учащихся 6-7 классов и проводится в форме проверочной работы 

(тестовой) по окончании изучения программного материала учебного года. 

Промежуточная аттестация засчитывается обучающимся, участвующим ре-

гулярно и результативно в творческой деятельности (внутри школы или на 

городском (краевом) уровне) по усмотрению учителя. 
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