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Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству основного общего 

образования на 2016– 2017учебный год. 

При  составлении   программы   по   предмету   «Изобразительное   искусство»   были   использованы   следующие   нормативно-

правовые  и методические материалы: 

Федеральный уровень 

• Федеральный   компонент   Государственного   образовательного   стандарта,   утвержденным   приказом   Минобразования   России   

от 

05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего образования /Приказ Министерства 

образования и 

науки Российской Федерации от 31.03 2014г. №253 

• О федеральном перечне учебников /Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. №08-

548; 

• Об  утверждении  порядка  формирования  федерального   перечня  учебников,  рекомендуемых   к   использованию  при   

реализации 

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  

общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013г. №1047; 

• Приказ Минобразования России от 09. 03. 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Примерные  программы  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  по  изобразительному  искусству  

(письмо 

Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005г. №03-1263; 

Региональный уровень: 

• Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 



в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

• Положение о рабочих программах МБОУ гимназии №48 г. Челябинска (Принято Педагогическим Советом МБОУ гимназии 

№48 от 30.08.2014 г. Протокол №1). 

 

• Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 17. 06 16 № 03-02/5361  

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Цель обучения - развить у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной художественной культуры. 

Задачи художественного развития: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

- обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределѐнности; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой . эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ изобразительном искусстве, архитектуре, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения; 

Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами. 



 

Содержание программы. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для основной школы строится как продолжение и развитие программы для 

начальной школы.В отличие от начальной школы,где изучается все многоголосие видов пространственных искусств в их синкретическом 

единстве,средняя школа построена по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

7 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности  

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

мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Ученик знакомится с величайшими музеями мира, с биографиями 

великих мастеров, с историей развития живописи, с различными жанрами изобразительного искусства.  

Программа основной школы выражает логику развития содержания учебного материала. Ступенчато построено овладение 

художественными навыками, умениями и знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета«изобразительное искусство» 

 

7 класс (35 часов) 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

Изображение фигуры человека в истории искусства  

Пропорции и строение фигуры человека  

Лепка фигуры человека 

Набросок фигуры человека с натуры 

Понимание  красоты   человека  в   европейском  и  русском  искусстве 

 

Поэзия повседневности (8 часов) 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

Сюжет и содержание в картине 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве 

Жизнь в моѐм городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре) Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре) 

 



Великие темы жизни (10 часов) 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века  

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве  

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века 

Реальность жизни и художественный образ (9 часов) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 

Зрительские умения и их значение для современного человека.  

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

 

 

 



Реализация национально - региональных и этно - культурных особенностей (РНЭО) 
на уроках изобразительного искусства на 2015- 2018учебный год. 

 

6 класс 

четверть № урока Тема урока  

2 6 Рисунок «Осень на Урале» с натуры  

3 21 Сделать рисунок - набросок с натуры друга или соседа по парте.  

4 33 Создание графической композиции «Мой город - Челябинск».  

4 35 Посещение Челябинского музея прикладного творчества.  

4 35 Скульптурные памятники героям Челябинска.  

Литература: 

Корецкая Т.П. «Семейный уклад. Семейные традиции», «Земля уральская: энциклопедия 

для детей»,- Челябинское книжное издательство, 2004г; 

Открытки о Челябинске, экскурсия по Челябинску. 

7 класс 
 

четверть № урока Тема урока 

1 7 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

2 13 Жизнь в моем городе в прошлые века. 

3 17 Тематическая картина в русском искусстве. 

3 22 Монументальная скульптура и образ в истории народа. 



Учебно-методический комплект курса 

«Изобразительное искусство» 7класс 
 

Класс Кол- Учебная программа Учебник, Пособие для Дидактические Материалы для 

 во  учебное пособие учителя, материалы контроля 

 часов   Методические п.   
    пособия     1 .Программа Питерских А.С. 1 .Гуров Г.Е.  Изобразительное 

7 35 общеобразователь- Изобразительное Изобразительное  мскусство.5-7 

  ных        учреждений.  искусство: искусство :дизайн  классы 

  «Изобразительное дизайн и и архитектура в  терминологически 

  искусство                  и архитектура в жизни человека:7 класс  е диктанты, 

  художественный жизни человека.7  Методическое   кроссворды, 

  труд 1-9 классы» под класс: учеб.для пособие/Г.Е.Гуров,  филворды ,тесты, 

  руководством      Б.М. общеобразовательных А.С. Питерских;  викторины /авт.- 

  Неменского,          М.: учреждений/ под ред.Б.М.  сост.О.В. Павлова.- 

  Просвещение, 2012 Питерских А.С. Неменского.- М.:  Волгоград: 

  Примерная Г.Е.Гуров; под ред. Просвещение,  Учитель,2011. 

  программа основного Б.М. Неменского.- 2008.   

  общего   образования Просвещение,2015. 2.Гусева О.М.   

  по изобразительному  Поурочные   

  искусству.  разработки по   

  2.Музыка.  изобразительномуис. 

 

 

 

 

 

искусству 

77класс 

  

  Изобразительное     

  искусство.     

  Мировая     

  художественная     

  культура.     

 

 





ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Число Примечания 

1 2 3 4 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

 

1

.1. 

2

. 

7

. 

8

. 

9

. 

1 

Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному искусству 

(учебники,  рабочие тетради, дидактические материалы) 

Учебно-наглядные пособия 

Программно-методические материалы: Программы по изобразительному 

искусству; Методические пособия (рекомендации к проведения уроков 

изобразительного искусства). 

Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного 

искусства 

Предметные журналы 

Энциклопедии по искусству 

Альбомы по искусству 

Книги о искусству (о художниках, художественных музеях, Книги по 

стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Стандарт начального общего образования по образовательной области 

―Искусство‖ 

К 

 

К 

Ф 

 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

В первую очередь 

утвержденные МОН РФ 

 

1 

Печатные пособия 

1 

1 

1

2. 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной 

грамоте  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

Комплекты 

Комплекты 

 

 

 

 

В перспективе 



Информационно-коммуникационные средства 

2 

2

3.. 

Мультимедийные обучающие художественные программы 

Игровые художественные компьютерные программы  

Д 

Д 

 

В перспективе 

Технические средства обучения (ТСО) 

2 

2

4. 

. 

Аудио / видеомагнитофон 

CD / DVD-проигрыватели 

Компьютер с художественным программным обеспечением 

Телевизор 

Проектор для демонстрации слайдов 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экран 

Фотокамера цифровая 

Видеокамера цифровая со штативом 

Д 

Д 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

В классе информатики 

 для индивидуальной 

 работы учащихся 

Экранно-звуковые пособия 

3 

3

5. 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные 

технологии) в соответствии с программой обучения 

Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств в 

исторической ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям, 

объекты природы в разных ракурсах 

Д 

Д 

Д 

Комплекты аудиокассет и 

CD-R по темам и разделам  

курса для каждого класса 



Учебно-практическое оборудование 

3

6. 

Мольберты  

Настольные скульптурные станки 

Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений 

Материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые 

мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, 

банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для 

оформления работ. 

К 

К 

Ф 

К 

 

 

Для оформления выставок 



Натурный фонд 

6 

6

7. 

7 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Модуль фигуры человека 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

Подставки для натуры 

Д 

Д 

Ф 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

П 

 

П 

комплекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

№№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во Примечание 

 1                         2       3        4 

                 Кабинет музыки и изобразительного искусства 

                            1. Мебель 

 Столы   

1.1 Стол учительский    1  

1.2 Ученические столы одноместные   24  

 Стулья   
1.3 Кресло учительское  1  

1.4 Стулья ученические 27  

 Шкафы   

1.5 Шкафы открытые   2  

1.6 Шкафы закрытые   3  

              2.Технические средства обучения   

2.1 Компьютер   1  

2.2 Музыкальный центр   1  

2.3 Мультимедийный проектор   1  

   3. Оборудование   

3.1 Доска ученическая   1  

3.2 Фортепиано   1  

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

«Золотая хохлома» альбом для детского 

художественного творчества. 

 

Е.А. Никонова «Я открою вам секрет» 

рисуем, мастерим, знакомимся с 

народными промыслами России. 

Изобразительное искусство 6 класс. Поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского 

Портреты русских и зарубежных 

художников. 
Изобразительное искусство 7 класс. Поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента – детские работы. 

Занимательные материалы по изобразительному искусству. И.Д. 

Агеева. Методическое пособие. Творческий центр Сфера. 



Москва. 

Работы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта – детские презентации. 

Подборка журналов «Искусство в школе» 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, 

человек 

 

Работы детей по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству. 

 

Фридерик  Шопен – сборник открыток. 

Издательство изобразительное искусство. 

Москва. 

 

Таблицы по музыкальным инструментам  

симфонического оркестра. 

50 художников. Шедевры русской живописи: Врубель, 

Васнецов, Крамской, Суриков и другие 

Волшебные инструменты. Набор из 18 

открыток с литературным текстом. 

Портреты композиторов настенные -6. 

Портреты демонстрационные – комплект. 

Портреты раздаточные – комплект. 
                                   Учебно-практическое оборудование. 
1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Бумага А 4 

3. Тушь. 

4.  Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Карандаши цветные. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Рисунки детей по жанрам живописи – пейзаж, натюрморт, портрет. 

9. Емкости для воды – 20 
10. Клеенки для работы – 20. 
11. Клей. 
12. Ножницы. 
 

Информационно – коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронно – 
образовательные ресурсы 

Ресурсы интернета 

П.И. Чайковский балет  Романтическая классика, две Учительская газета. Интернет – энциклопедия 



«Щелкунчик». части. Квадро- диск 2004 познания мира. 

А. Тарковский 

«Зеркало». 

Мультимедийная программа 

«Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо» 

Виртуальные экскурсии по знаменитым музеям 

мира. 

Музыка И.О. 

Дунаевского фильм 

«Дети капитана 

Гранта» 

. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Искусство. 8 класс. 

Фонохрестоматия 

музыкального и литературного 

материала. (СD МР3) 

Государственный Эрмитаж  

http://www.hermitage.ru/html_Ru/index.html/ww.tre

tyakov.ru/russian/default.htm 

Фрагменты фильма 

«Полосатый рейс» 

Единая коллекция 

http://collection.crossedu.ru/catalo

g/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

Государственный музей имени А.С. Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm/ 

Фрагмент фильма по 
повести А.С. Пушкина 
«Метель». 

Российский 

общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/ 

 Государственная Третьяковская Галерея 

http://www.tretyakov.ru/russian/default.htm 

 

Фрагмент фильма 

«Бриллиантовая рука» 

и другие. 

Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Мир классической музыки. http://cl.mmv.ru/ 

Русская традиционная культура http://ru. Narod.ru/ 

  Интернет-сайты по НРЭО: 

http://gallery.stydiodivan.ru/ 

Chelyabinsk/index.php?st=2 

http://rai77.ru/fotografii-starogo-chelyabinska- 

38foto-t3007.html 

http://vk.com/albom 

http:// www/chelmuseum/ru 

http://slo-vo.ru 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Компонентами преподавательской деятельности учителя являются проверка ,контроль и оценка. Контролировать, проверять и 

оценивать знания и умения у учащихся нужно в той последовательности, в какой проводится их освоение. Классификация тестов, 

опирающихся на систему контроля и оценки, в школе получила наибольшее распространение. 

В основном ,на уроках изобразительного искусства используются промежуточные и итоговые тесты. 

Промежуточные тесты позволяют оценить качество освоения темы, раздела внутри программного модуля, или в конце учебного 

периода(четверть, семестр, полугодие);осуществить контроль качества сформированности специально-предметных умений и навыков. 

Оценка этих тестов осуществляется на основе тех критериев, которые предусмотрены учебной программой, требованиями школы и 

государственными образовательными стандартами. 

Итоговые тесты предназначены для: 

1) контроля и оценки степени сформированности знаний, умений, навыков по окончании учебного года, этапа обучения в школе или 

по завершению учебной дисциплины; 

2)оценки уровня достижений учащихся по основным компонентам содержания художественного образования. На основе оценки 

итоговых тестов педагог может делать выводы об эффективности и результативности своей педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка результатов учебной деятельности 

 

Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству являются не только степень достижения учебных целей, 

уровень сформированности знаний, умений, навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и 

личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими успехами позволит диагностировать уровень его 

развития, стимулировать дальнейшую учебную и творческую деятельность. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы учащихся, так и их практические работы. 

Система контроля может включать в себя задания на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и понятиями. 

Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия искусства, и их практические работы могут оцениваться как 

отдельно, так и в комплексе. Решающую роль играет отметка за выполнение творческого практического задания. 

Критериями его оценивания являются:  самостоятельный  выбор сюжета,   мотива,  грамотное  композиционное и колористическое  

решение   темы   в   предложенном   учителем   или   выбранном   самим   учеником   материале.   Также необходимо учитывать 

содержательность работы, художественную и эмоциональную выразительность, уровень владения учащимися разнообразными 

художественными техниками и материалами. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать уровень достижений ученика в восприятии 

искусства, но доминирующим, в оценивании художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий. 

Оценивается каждая практическая работа, выполненная учащимися. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

• выполнение учебной задачи урока; 

• художественную выразительность композиции; 

• владение    учеником    техническими    приѐмами    и    навыками   работы   различными    инструментами    и 

художественными материалами. 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Тесовая работа по изобразительному искусству в 7 классе. 

1. Что не является графическим материалом? 

а) пастель 

б) сангина 

в) акварель 

2. Рисунок в книге? 

а) набросок 

б) плакат 

в) иллюстрация 

3. Линия, передающая внешнее очертание человека, животного или предмета? 

а) контур 

            б) силуэт 

в) набросок 

4. Какое из средств художественной выразительности является основным для графики? 

а) объѐм 

б) цвет 

в) линия 

5. Рисунок это: 

а) нарисованное изображение, воспроизведение чего-либо 

б) то, что не закончено, лишь намечено в общих чертах 

в) фиксация отдельных наблюдений и замыслов в процессе текущей работы художника 

6. Набросок это: 
а) произведение бегло и быстро исполненное художником 

б) какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств — 

контурной линии, штриха, пятна 

в) быстрая фиксация отдельных наблюдений и замыслов в процессе текущей работы 

художника 

7. Процесс создания скульптурного произведения, связанный с обработкой мягких 

материалов? 

а) литьѐ 

б) лепка 



в) высекание 

8. Пропорциями называются: 

а) размерные соотношения элементов или частей формы между собой 

б) равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою 

в) неуравновешенность предметов 

9. Сколько голов взрослого человека помещается в длину в торсе (всего его роста): 

а) 7 

б) 8 

в) 7,5 раз всего его роста 

10. Сколько голов взрослого человека помещается в длину ноги: 

а) 3 

б) 3,25 

в) 3,5 


