
 

  Рабочая программа по изобразительному искусству   

По предмету   ИЗО   

Класс   5 - 8  

Количество часов по программе   136   

Рабочая программа   Программа разработана на основе ООП ООО МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, учебно-

методического комплекса «Изобразительное искусство», авторы  -  Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, 

Н.Л.Селиванов, Т.В. Селиванова, Г.В. Павлова, под редакцией Л.Г. Савенковой. издательство – М.: 

Русское слово, 2016, рекомендованного Министерством образования и науки РФ и соответствующего  

ФГОС. Программа оптимальна для формирования у учащихся современного уровня языковой культуры 

на базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.      Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем, с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей.   



  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   

Актуальность программы заключается в том, что курс «Изобразительное   искусство» направлен  на 

формирование у обучающихся положительной мотивации и неподдельного интереса к совершенствованию своих 

познаний в области изобразительного искусства, желанию активно проявлять себя в творческой деятельности 

индивидуально и в коллективе, развитие способности свободно общаться на языке искусства.   

Введение школьников в широкое пространство изобразительного искусства, знакомство с разными 

направлениями и стилями в искусстве, расширение знаний и умений в многообразных видах изобразительной 

деятельности позволяет  

развивать индивидуальное мировосприятие и мировоззрение школьников, формировать у них целостное 

художественное сознание, потребность общения с искусством и проявления себя в творчестве.   

Нормативно-методические материалы 

   

• Закон РФ «Об образовании»;     

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;     

• программа курса «Изобразительное искусство: учебник для 5-6,7 классов общеобразовательных организаций»/ 

Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Н.Л. Селиванов, Т.В. Селиванова, Г.В. Павлова; под редакцией Л.Г. 

Савенковой; соответствующая Федеральному государственному образовательному стандарту и входящая в 

информационнообразовательную среду «Инновационная школа»;   



• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования   

•  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;   

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;   

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;       

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;   

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта.   

   

Цели и задачи изучения предмета   

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» имеет две основные цели:   

1. Формирование целостного художественного сознания и мировоззрения обучающихся, воспитание активной 

творческой позиции, потребности общения с искусством в процессе освоения изобразительного искусства и 

его интеграции с другими видами искусства и областями знаний.   

2. Повышение педагогической инициативы учителя и активизация педагогического творчества.   

Достижение этих целей осуществляется через решение следующих задач:   

● формирование изобразительных навыков;   

● развитие фантазии и воображения, реализация творческого потенциала личности;   



● развитие художественного восприятия, обогащение эмоционально- образной сферы;   

● изобразительное развитие и развитие способности к творческой самореализации в разных видах искусства;  

  

● развитие художественного, композиционного и ассоциативного мышления;   

 

● формирование художественных предпочтений, этических, эстетических, художественных оценок 

искусства, природы, окружающего мира;   

● развитие активной личностной позиции, художественного восприятия, адекватного отношения к 

произведениям разных видов искусства;   

● формирование духовных и мировоззренческих начал и целостного художественного сознания личности;   

● развитие представлений о технических средствах выражения; практическое освоение простейших 

компьютерных программных средств для художественной деятельности и художественных методов, 

используемых в современном медиаискусстве.   

В основе изучения изобразительного искусства лежатединые образовательно -художественные задачи:   

• освоение законов композиции;   

• осознанная работа с цветом;   

• понимание конструктивных особенностей пропорции и формы предмета или объекта;  передача объёма 

и пространства;   



• освоение  разнообразных  художественных  материалов,  техник,  инструментов  в 

 процессе  создания самостоятельной творческой работы.   

 

 

     

Срок реализации программы:   

 4  года   

   

     

Место учебного предмета в учебном плане:  

Базовый курс   

• 5   класс - 34 часа (1 час в неделю)   

• 6   класс - 34 часа (1 час в неделю)   

• 7   класс - 34 часа (1 час в неделю)   

• 8 класс – 34 часа (1 час в неделю)   

   Данная программа предназначена для учащихся 5 – 7 классов основной школы   

   

Содержание учебного предмета. 

Рабочие программы к линии учебников по изобразительному искусству для 5–8 классов (авторы: Е. А. Ермолинская, 

Е. С. Медкова, Л. Г. Савенкова) издаются Издательским центром «Вентана-Граф».  



Завершенная предметная линия «Изобразительное искусство» для 5–8 классов общеобразовательных учреждений 

включает учебники:  

«Изобразительное искусство» 5 класс. Авторы: Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, Л. Г. Савенкова;  

«Изобразительное искусство» 6 класс. Авторы: Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, Л. Г. Савенкова;  

«Изобразительное искусство» 7 класс. Авторы: Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, Л. Г. Савенкова;  

«Изобразительное искусство» 8 класс. Авторы: Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, Л. Г. Савенкова;  

В учебниках доступным языком раскрываются понятия и представления о национальной и региональной культуре, 

общечеловеческих ценностях, направлениях и стилях в искусстве.  

В целом содержание учебников с 5 по 8 класс полностью направлено на решение задачи формирования 

художественного мировоззрения школьников, акцент делается на освоение изобразительных и выразительных средств 

изобразительного искусства в тесной связи с другими искусствами. Раскрывается взаимосвязь искусства с историей, 

культурой, общечеловеческими ценностями.  

В профессиональной области даются знания и практические умения графической грамоты в разных видах 

изобразительной деятельности: живописи, графике, лепке, декоративно-прикладном искусстве. Творческие задания, 

сопровождающие все темы осваиваемого материала, направлены на развитие художественно-образного мышления 

индивидуального видения мира и его отображения в собственных работах. Серьезное внимание направлено на развитие 

художественного восприятия произведений искусства, взаимодействия формы и содержания в изобразительном 

искусстве, что предполагает значительное усиление проектной и исследовательской работы учащихся 

 

 

 

   



   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты обучения изобразительному искусству:   

– сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства уважения к Отечеству, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; освоение культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;   

– ответственное отношение к освоению искусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов;   

– целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

– уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению,  

культуре,  языку, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам 

человечества в целом;  -   способность к развитию индивидуального самосознания и 

компетентности на основе личностного выбора; нравственных чувств и нравственного 

поведения; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

– сформированность компетентностей обучающихся в общении на языке искусства со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;   

– способность к развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.   

 



 

Метапредметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство»:   

 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать свою познавательную деятельность;   

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;   

– умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, находить причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;   

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования  позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

– умение осознанно использовать свою речь для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий.   



 

Предметные результаты (знания, умения, навыки, компетенции) освоения предмета «Изобразительное искусство»:   

– освоение графической грамоты;   

– освоение художественно-выразительных средств искусства;   

– освоение опыта самостоятельной творческой деятельности;   

– сформированность  осмысленного   восприятия   искусства  и действительности;   

– освоение графических умений с помощью современных средств обучения, в том числе по планированию 

самостоятельной деятельности, оцениванию выполненной работы;   

– умение фиксировать собственные достижения;   

– умение самостоятельно осваивать окружающий мир и искусство во всем многообразии его проявлений;   

– сформированность  художественного  мировоззрения,  целостного мировосприятия,  

художественнотворческого мышления;   

– умение развивать интерес к искусству и окружающей природе и активизировать творческую деятельность, 

стремление проявлять себя в каком-либо виде изобразительного искусства (живопись, графика, компьютерная 

графика, компьютерный проект, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство);   

– сформированность представлений о роли и значимости искусства в жизни человека и общества.   

   

В результате обучения изобразительному искусству ученик будет:   

знать   

– основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;   

 

 



 

– основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, 

ритм, композиция);   

– выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;   

– наиболее крупные художественные музеи России и мира; уметь   

– применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художественного 

конструирования в своем творчестве;   

– определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержание, образный язык 

произведений разных видов и жанров изобразительного искусства;   

– ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;   

– объяснять  роль  и   значение  изобразительного   искусства  в синтетических видах творчества;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: – для 

эстетической оценки явлений окружающего мира;   

– при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;   

 

– при работе с художественными материалами в своём творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы);   

– при выборе средств художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), 

в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн предмета, костюма, интерьера).   

 



   

будут сформированы:   

– представление об основах художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения;   

– эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;   

– наблюдательность, способность к сопереживанию, ассоциативное мышление и творческое воображение;   

– представление о художественной культуре во всём многообразии её видов, жанров и стилей как о материальном 

выражении духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах;   

– уважительное отношение к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека;   

– опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств:   

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; опыт работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);   

- опыт работы с различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах 

визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на   

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);   

– потребность в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;   

– осмысленное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностнозначимой ценности.   



 

 

5 класс  

№  

урока  

Дата проведения  Тема урока  

1     Человек, природа, культура как единое целое  

2    Природа и художник   

3    Человек — природа -культура  

4    Пространство и время. Многомерность мира  

5    Зодчество  

6    Образы старинной архитектуры  

7    Конструктивные особенности архитектуры  

8    Объемные формы в изобразительном искусстве  

9    Штрих в изобразительном искусстве  

10    Рисуем натюрморт (передача объема и светотени)  

11    Перспектива в открытом пространстве  

12    Идем в музей: виртуальное путешествие по залам искусства Древнего мира  

13    Мифы Древней Греции  

14    Скульптура Древней Греции  

15    Рисуем человека по древнегреческим канонам  

16    Чернофигурные вазы Древней Греции  

 



 

17    Славянские мифы о сотворении мира  

 

18  

   

Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и человек  

19    Былинный образ Русской земли  

20    Илья Муромец и Соловей-разбойник  

21    Народный костюм. Головной убор  

22    Народный костюм. Одежда  

23    Народные праздники  

24    Масленица  

25    Этнографический музей  

26    Печные изразцы  

27    Расписывание изразцов  

28    Прядение — вид народного ремесла  

29    Прялка  

30    Кукла как часть народной культуры  

31    Делаем куклу «закрутку»  

32    Ткачество как вид народного искусства  

33    Вышивка  

34    Лоскутное шитье  

 

 



 

 

 

  

6 класс  

№  

урока  

Дата проведения 

урока  

Тема урока  

1    Введение. История развития представлений человека о мироздании  

 

2    Мифы творения мира  

3    Мифология и символика русской избы  

4    Фантастические звери в русском народном творчестве  

5    Символы в орнаменте  

6    Пермская деревянная скульптура  

7    Храмовая архитектура  

8    Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов  

9    Дворянские усадьбы России   

10      Декоративно-прикладное  искусство  в  

архитектурного пространства  

организации  

11    Садово-парковая архитектура   

12    Дворянский быт, интерьер дворянского дома  

 

 



 

13    Литературная гостиная и литературный салон   

14    Музыка в пространстве интерьера  

 

 

15    Костюм как произведение искусства   

16    Исторический портрет, парадный портрет   

17    Графический портрет   

18    Декоративный натюрморт   

19    Построение геометрических тел   

20    Ахроматический натюрморт   

21    Символика в живописи   

22    Тульский самовар   

23    Резьба по камню и кости   

24    Художественная обработка металла   

25    Павлопосадские платки   

26    Искусство оформления книги   

27    Художественный шрифт   

28    Шрифтовая композиция   

29    Эклибрис   



30    Эмблема   

31    Марка как произведение искусства   

32    Город будущего   

33    Архитектурный проект школы будущего   

34    Художник-живописец   

  

7 класс  

№  

урока  

Дата  Тема урока  

1    Природная среда как источник художественного вдохновения  

2    Использование растительных мотивов в художественном творчестве  

3    Мир живой природы глазами художника  

4    Особенности художественного изображения животных и птиц в декоративно-прикладном искусстве  

5    Отражение природных форм в архитектуре  

6    Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан)  

7     Средства  передвижения.  Летательные  аппараты  —  

Леонардо да Винчи до наших дней  

от  

8    Наука и искусство   

9    Роль фантазии и воображения в искусстве   

10    Художник и творческий процесс   



 

11  

   

Коллаж — особая форма искусства  

 

 

 

12    Мудрость народа, заключенная  в нескольких строчках   

13    Плакат и законы его построения. Плакатная графика   

14    Театр — содружество всех искусств   

15    Оформление спектакля. Художник в театре   

16    Театральный костюм   

17    Лицо, грим, маска   

18    Театральная афиша   

19    Пригласительный билет на спектакль   

20    Архитектурная композиция   

21    Архитектурная композиция   

22    Композиция художественного произведения   

23    Западная модель в культуре человечества   

24    Восточная модель в культуре человечества   

25    Миф как образ мира   

26    Миф как образ мира  

 

 

 



 

27    Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни  

 

 

28    Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания  

29    Восприятие истории посредством искусства  

30    Костюм  как  средство  исторической,  социальной  и  

психологической характеристики  

31    Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве  

32    Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы»  

33    Культурные достопримечательности города  

34    Проектная работа «Знаковые образы в искусстве»  

  

8 класс  

№  

урока  

Дата проведения 

урока  

Тема урока  

1    Искусство как способ познания окружающего мира  

2    Форма в искусстве  

3    Содержание и форма  

4    Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве  

5    Язык изобразительного искусства  



 

6    Композиция  

7    Тень — один из главных элементов композиции  

8    Человек и цвет: особенности цветового восприятия  

9    Цвет и свет в пространстве интерьера  

10    Как  нужно воспринимать картину?  

11    Портрет на фоне эпохи  

12    От портрета к автопортрету  

13    Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн  

14    Графика: линия в искусстве  

15    Декоративно-прикладное искусство: орнамент  

16    Скульптура  

17    Манера письма и интерпретация одной темы  

18    Творческая импровизация в искусстве  

19    Отображение в искусстве исторической эпохи  

20    Связь времен: преемственность в художественном творчестве  

21    Понятие художественного стиля в искусстве   

22     Основные  художественно-стилевые  направления  

архитектуре  

в  

23    Искусство Древнего Египта и Месопотамии   

24    Античное искусство   



 

25    Христианское искусство   

26    Ренессанс (Возрождение) 14-17 веков   

27    Барокко   

28    Классицизм  

 

 

29    Романтизм, реализм   

30    Импрессионизм   

31    Символизм, постимпрессионизм   

32    Модерн   

33    Искусство 20 века: от модернизма к постмодернизму   

34    Творческий проект «Стиль»   

  

  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

• Изобразительное искусство.5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ под редакцией Л.Г. 

Савенковой, 2-е издание; Москва, «Русское слово» 2016 г.   

• Изобразительное искусство.7-8 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ под редакцией Л.Г. 

Савенковой; Москва,«Русское слово» 2016 г.   

 

   



   


