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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 6-7 классов 

составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18) с изменениями и дополнениями;        

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 Авторской программы по изобразительному искусству для общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

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

общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015. — 176 c. Концепция преподавания 

учебного предмета «Искусство» утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 30 декабря 2018 г.  

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ №2 им. 

В.В.Талалихина»;  

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина».                                                                

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учебного предмета "Изобразительное искусство" ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

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

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства.                                           

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

"Изобразительное искусство", суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость 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. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать  учащимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности, краеведческий материал.  

 Основная цель курса формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. 

Задачи курса: 



1. Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрителъно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

2. Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

3. Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

4. Овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

5. Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.                                                                                      

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности:  

1. ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;    

2. изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

3. коративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);    

4. художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);      

5. художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета "Изобразительного искусства" с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.                                                        

Изучение предмета "Изобразительное искусство" построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: "История России", 

"Обществознание", "География", "Математика", "Технология".   

 

Место учебного предмета в учебном плане ГБОУ СО « СКШ№2 им. В.В. 

Талалихина». 
Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 6, 7 классах в качестве обязательного 

предмета, в общем объеме 34 часа в каждом классе, 1 час в неделю . 

Срок реализации программы – 2 года. 

класс Количество 

часов в год 

Количество учебных 

часов в неделю 

6 34  1 

7 34  1 

Итого за  2 года  68 2 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Используются элементы технологий: 

• проблемное обучение; 

• личностно-ориентированное обучение; 

• учебного проектирования (метод проектов); 

• технологии групповой деятельности; 

Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

• словесные (объяснение, повествование, рассуждение, проблемное изложение, беседа); 

• наглядные (мультимедийные презентации, выставки работ учащихся); 

• практические (демонстрация технологических приемов работы с материалами, 

инструментами, оборудованием); 



• аналитические; 

• проблемно-поисковые: 

• методы самостоятельной работы и работы под руководством учителя. 

Методы контроля и самоконтроля: 

• устного контроля (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); 

• методы практического контроля и самоконтроля (практические работы, контроль 

выполнения практических работ, самоконтроль за качеством выполнения практических 

работ). 

Методы самостоятельной познавательной деятельности учащихся: 

• различение самостоятельных работ по характеру познавательной деятельности (по 

заданному образцу, конструктивные, требующие творческого подхода); 

• деление самостоятельных работ по способу организации (групповая, индивидуальная) 

Основной формой обучения является урок. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

В связи с мерами, предпринятыми по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  возросла актуальность использования в 

преподавании учебных предметов  электронных ресурсов и технологий дистанционного 

обучения. Рекомендовано использовать «Рекомендации министерства образования 

Саратовской области по организации обучения на дому с использованием дистанционных 

технологий», в том числе по изобразительному искусству. Режим доступа: 

https://soiro.ru/sites/default/files/izo.pdf 

Для проведения уроков и текущей и итоговой успеваемости в целях сокращения нагрузки 

на обучающихся, отдельные часы программы будут вынесены на самостоятельное изучение 

(при помощи образовательных платформ: Яндекс-школа, РЭШ, Московская электронная 

школа, др). 

Текущую и итоговую успеваемость как в очном, так и в дистанционном режиме 

проводить в соответствии с Положением об организации обучения в дистанционном режиме 

и Положением о промежуточной и итоговой аттестации.  

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 6-7 классов 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

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 воспринимать, 

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; 

• развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки;  



• формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 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 ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира;  

в трудовой сфере 

• обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях;  

• умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;  

• формирование способности к целостному художественному восприятию мира;  

• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;  

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации.  

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;  

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества;  

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 

процессе создания художественных образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства;  

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах;  

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

 в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественнотворческой деятельности (работа в 

области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства 

и т. д.) 

Выпускник научится в 6-7 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

в 6 классе: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  



 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ;  

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; понимать особенности 

творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников 

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа;  

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

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

коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного 

и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти;  

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства; 

в 7 классе: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

 знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественнообразных начал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; конструировать объёмно-пространственные 

композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно- производственного 

процесса в конструктивных искусствах; работать с натуры, по памяти и воображению 

над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; -владеть навыками формообразования, 

использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина);  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; - создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; использовать 

разнообразные художественные материалы. 



В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

 уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровня); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций. 

 

Содержание курса. 

6 класс «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 

 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная 

роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через 

искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия произведений искусства. Виды 

изобразительного искусства и основы его образного языка. Жанры в изобразительном 

искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 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 элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 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 содержанию. 

Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств.  

Художественные материалы.  

Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  

Пятно как средство 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 художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 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).  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  



Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта. 

 

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 портретируемого 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 человека и ее основные пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок.  

Сатирические 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 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.  

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства.  Язык и смысл. 

  

7 класс «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 

 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их 

место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусствами. 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 среды 

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 целесообразности и 

красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и 

дизайнерского творчества. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 



Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает 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», 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, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: 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 эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг 

и журналов Многообразие форм графического дизайна. 

 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 часов)  
От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.  

Здание – объем в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и 

историческое видоизменение основных элементов здания.  

Унификация – важное звено архитектурнодизайнерской деятельности. 

Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  

Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне.  

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.  

Объект и пространство От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое Здание как 

сочетание различных объёмов.  

Понятие модуля.. Важнейшие архитектурные элементы здания.  

Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни 

человека (10 часов)  
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.  

Ландшафтнопарковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени 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. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (8 часов) 

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, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. 

Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

Мой дом – мой образ жизни Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одежке.  

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

Перечень обязательных оценочных процедур. В разделе приведен перечень обязательных 

оценочных процедур, позволяющих определить уровень освоения программы основного 

общего образования по изобразительному искусству  

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

Наименование 

оценочной процедуры 

Форма контроля 

6 1 34 Проектная деятельность Доклад, сообщение 

Итоговая проектная 

деятельность 

Доклад, сообщение 

7 1 34 Проектная деятельность Доклад, сообщение 

Итоговая проектная 

деятельность 

Доклад, сообщение 

 

 

 
 



 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ темы Номер и название темы Продолжительность 

изучения темы, ч 

Практические 

работы 

Контрольные 

мероприятия 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

8 8  

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 8  

Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет 10 10  

Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж 8 8  

 ИТОГО 34 34  

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ темы Номер и название темы Продолжительность  

изучения темы, ч 

Практические 

работы 

Контрольные 

мероприятия 

Тема 1. Архитектура и дизайн — 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, 

который создаёт человек. 

Художник — дизайн — 

архитектура. 

Искусство композиции — основа 

дизайна и архитектуры 

8 8  

Тема 2. В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных искусств 

8 8  

Тема 3. Город и человек. Социальное 

значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

10 10  

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование. 

8 8  

 ИТОГО 34 34  

 

Критерии оценивания образовательных результатов обучающихся по ИЗО 

Перечень обязательных оценочных процедур. В разделе приведен перечень обязательных 

оценочных процедур, позволяющих определить уровень освоения программы основного 

общего образования по изобразительному искусству  

Класс Кол-во часов 

в неделю 

Количество 

часов за год 

Наименование 

оценочной процедуры 

Форма контроля 

6 1 34 Проектная деятельность Доклад, сообщение 

Итоговая проектная 

деятельность 

Доклад, сообщение 

7 1 34 Проектная деятельность Доклад, сообщение 

Итоговая проектная 

деятельность 

Доклад, сообщение 

 

Нормы оценок знаний и умений обучающихся по устному опросу  

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет 

изложить грамотным языком с использованием предметной терминологии в определенной 

логической последовательности; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; отвечалсамостоятельно без наводящих вопросов учителя; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; отвечалсамостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: неполно или непоследовательнораскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса ипродемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программногоматериала допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся: не раскрыто основное содержаниеучебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание школьником большей илинаиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, которые не исправлены после 

несколькихнаводящих вопросов учителя; не отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится за отказ ученика от ответа. 

 

Проверка и оценка практической работы (скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) обучающихся: 

«5» - работа  выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески, полностью соблюдались 

правила техники безопасности ; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, полностью соблюдались правила 

техники безопасности;  

«3» - работа выполнена или недовыполнена самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок, не полностью соблюдались правила техники безопасности  

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой или недовыполнена, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид, не 

соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «1» ставится за отсутствие работы 

 

Проверка и оценка творческой работы по графике (рисунок) обучающихся. 

Оценка "5" учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; при построении точно передает характер предметов и их пропорции; умеет 

передавать линейную и воздушную перспективу; умеет моделировать форму объектов, 

окружающего пространства средствами светотени; завершенность работы и аккуратность 

выполнения работы.  

Оценка "4" учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; при построении передает характер предметов и их 

пропорции; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболеехарактерное; завершенность работы.  

Оценка "3" учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; неверно решает 

композицию рисунка; не соблюдает законы перспективы; условно передает объем и 

пропорции предметов 

Оценка "2" не справился с поставленной целью урока  

Оценка «1» ставится за отсутствие работы 

 

 

 



Проверка и оценка тестовых заданий 

Оценивание теста:  

"Высокий уровень" - все предложенные задания выполнены правильно;  

"Средний уровень" - все задания выполнены с незначительными погрешностями; 

"Низкий уровень" - выполнены отдельные задания.  

 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-

2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися  

 

Критерии и параметры оценивания работ 

 

Критерии Параметры 

Дизайн презентации  

общий дизайн оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и 

не противоречит содержанию презентации 

диаграмма и рисунки изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию 

текст, цвет, фон текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами 

списки и таблицы списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно 

ссылки все ссылки работают 

Содержание  

тема раскрыты все аспекты темы 

доступность материал изложен в доступной форм 

иллюстрации систематизированный набор оригинальных рисунков 

логика слайды расположены в логической последовательности 

выводы заключительный слайд с выводами 

библиография список использованной литературы с перечислением всех 

использованных ресурсов 

Защита проекта  

коммуникативные 

способности 
речь учащегося четкая и логичная 

владение материалом ученик владеет материалом своей темы 

 

Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок 

Творческий отчет о выставке 

Требования к оформлению работ для выставки. 

Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. 

Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с 

указанием названия работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, 

общеобразовательного учреждения, города. 

Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

 

На уроках ИЗО 6-7  класса используются следующие  

электронные образовательные ресурсы. 

 

№ 

п/п 

Образовательные ресурсы Ссылки 

1 Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.asp 

2 Просветительский и образовательный 

ресурс. 

http://smallbay.ru/autograf.html 

3 Единая Коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ 

4 Сеть творческих учителей. http://it-n.ru/ 

5 Портал посвященный всем музеям России http://it-n.ru/ 



и мира. 

6 Портал посвященный всем музеям России 

и мира. 

http://www.museum.ru/ 

7 Научный журнал «Педагогика искусства» http://www.art-education.ru/AE-

magazine/about.htm 

8 Издательский дом «Первое сентября». http://www.1september.ru/ 

9 Журнал «Русское искусство». http://www.rusiskusstvo.ru/journal/ 

10 Электронная библиотека. http://historic.ru/ 

11 Информационные, практические и 

контролирующие модули по 

изобразительному искусству  

http://fcior.edu.ru/catalog/meta 

12 Методическая копилка для учителя ИЗО http://www.metod-kopilka.ru/izo-mhk.html 

13 Произведения искусства из собрания 

Государственного Русского музея 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr 

 

14 Произведения искусства из собрания 

Государственной Третьяковской галереи 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr 

 

15 Произведения искусства из фондов 

Государственного Эрмитажа 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ 

16 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe- 

iskusstvo/library 

 


