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Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
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Количество часов по учебному плану на 2015/2020  год  136  часов. 

Изобразительное искусство:  интегрированная программа: 5-8 классы / Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова.  – М.: Вентана-Граф, 2013.- 200с. – (Алгоритм успеха).  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в основной школе обеспечивает 

определенные результаты. 

 Требования к личностным результатам освоения программы основного общего 

образования по изобразительному искусству отражают: 

1. Социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей национальной принадлежности; 

2. Формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего 

народа в культурное и художественное наследие мира; 

3. Развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. Мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного 

смысла учения; 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в 

рисунке, творческой работе; 

6. Развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и 

фантазии; 

7. Развитие эстетических чувств, отзывчивости на восприятие окружающего мира 

природы и произведений искусства; 

8. Воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности; 

9. Развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

10. Бережное отношение к духовным ценностям. 

      Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования по изобразительному искусству должны отражать: 

1. Освоение способов решения проблем поискового характера, развитие проектного 

мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи; 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия, определять наиболее эффективные способы решения; 

3. Развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и творческой 

деятельности, объективно проводить анализ и самоанализ; 

4. Развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем 

окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни природы; 

5. Развитие визуально-образного мышления; 

6. Активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств в 

решении творческих задач; 

7. Развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе 

художественные, поэтические, музыкальные образы; строить речевое высказывание; 

накапливать знания и представления о разных видах искусств; 

8. Формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой; устанавливать 

причинно-следственные связи в построении суждений; 

9. Воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу искусства и на 

языке искусства, умения аргументировано излагать свое мнение; 

10. Овладение способами ведения коллективной творческой работы; 

11. Развитие пространственного ощущения мира; развитие интереса к искусству 

других стран; 



12. Освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 

13. Формирование целостного, гармоничного восприятия мира. 

       Предметные результаты освоения программы основного общего образования по 

изобразительному искусству должны отражать: 

1. Сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; 

2. Сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и 

своеобразие культуры и традиций родного края; 

3. Развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

4. Индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

5. Развитость мышления у детей в условиях полихудожественного воспитания; 

6. Проявление отзывчивости на красоту природных форм и произведений искусства; 

7. Развитие фантазии и воображения у детей; 

8. Использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых 

фантазий, форм, объемов, ритмов и образов; 

9. Сформированность представлений о видах пластических искусств; 

10. Умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и 

выражать свое отношение к художественному произведению; 

11. Использование изобразительных, поэтических, и музыкальных образов при 

создании композиции; 

12. Нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Содержание курса 

 В программе 5 класса содержатся темы, изучение которых расширяет 

представления учащихся о взаимодействии человека, природы и культуры. 

Существенная часть программы посвящена изучению средств художественной 

выразительности изобразительного искусства и архитектуры, способы передачи 

объема и перспективы. В основе раздела лежит знакомство с искусством Древней 

Греции, русским этносом, традиционным народным творчеством России, былинам 

и сказаниям. Восприятие изобразительного искусства у школьников связано с 

развитием представлений о целостности и взаимообусловленности истории жизни 

народа и его искусства, смысловой и образной связи во всем народном искусстве. 

 Содержание программы 6 класса направлено на развитие представлений учащихся 

об окружающем мире и месте в нем человека, о природе, обществе, культуре. 

Важное место занимает история развития архитектуры. В тесной связи с 

окружающей природой, архитектурой, памятниками художественной культуры 

рассматриваются интерьер, костюм, предметы дворянского и крестьянского быта. 

Самостоятельное творчество учащихся направлено на выполнение индивидуальных 

и коллективных проектов, макетов, Изучаемые темы дают представление об 

историческом жанре в изобразительном искусстве , В том числе об историческом 

портрете, натюрморте, символике в живописи и орнаменте. 

 В учебнике 7 класса содержится несколько глав, которые позволяют учащимся 

рассмотреть связи изобразительного искусства с наукой. Практическая часть 

ориентирована на освоение художественного языка разных видов изобразительной 

деятельности. Глава «Природа и творчество» посвящена биоархитектуре. Важной 

частью этого раздела является рисование с натуры объектов природы, создание 

зарисовок и этюдов фигуры человека в движении и статике. Значительное 

количество времени выделено на изучение изобразительного искусства в театре. 

Завершают курс коллективные творческие проекты, ориентированные на изучение 

достопримечательностей родного города. 



 Программа 8 класса, завершающая курс изобразительного искусства в школе, 

направлена на углубление знаний полученных в предыдущих классах, и 

представляет собой начальный курс мировой художественной культуры. В главе 

«Образы искусства» представлено искусство Древнего Египта и Месопотамии, 

Античности, европейского Средневековья, эпохи Возрождения. И далее - стили и 

направления: барокко, рококо, классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм и модерн. Завершает обзор стилей искусство 20 

века модернизм и постмодернизм. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускники научатся: 

1. Понимать значимость изобразительно искусства, его место и роль в жизни 

человека; уважать культуру другого народа; 

2. Воспринимать явления художественной культуры разных народов, осознавать 

место в ней отечественного искусства; 

3. Личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и 

умозаключения; 

4. Описывать явления художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

5. Воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о 

достоинствах произведения искусства,  видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

6. Осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять 

умение вести диалог, аргументировать свою позицию; 

7. Структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том 

числе в интернете; применять информационно-коммуникативные технологии в 

индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности; 

8. Ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства; 

9. Аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства  и культуры; 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

10. Использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно 

при выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

11. Участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься 

художественным самообразованием. 

Тематическое планирование. 

5 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Человек, природа, культура как единое целое  4 

2 Художественные средства в архитектуре и 

изобразительном искусстве 

7 

3 Путешествие в мир искусства Древней Греции  5 



4 Былинная Русь и следы язычества в русской культуре  8 

5 Народное декоративно-прикладное искусство  10 

6 Проекты и исследования  1 

 Итого: 35 

6 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Мифология в народном творчестве  5 

2 Мир архитектуры  5 

3 Искусство в интерьере дворянской усадьбы  3 

4 Портрет в искусстве  3 

5 Натюрморт  4 

6 Художественно-промышленное производство в культуре 

России  

4 

7 Книга как произведение искусства  3 

8 Малые формы в графике  3 

9 Проекты  2 

10 Великие имена в искусстве  2 

 Итого: 35 

7 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Природа в изобразительном искусстве  4 

2 Природа и творчество  3 



 

 

3 Художественное творчество и его истоки  3 

4 Краткость и выразительность в искусстве  3 

5 Искусство театра  6 

6 Композиция и её роль в искусстве  3 

7 Мироздание и искусство  6 

8 История и искусство  4 

9 Проекты  2 

10 Великие имена в искусстве  1 

 Итого: 35 

8 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Искусство в жизни человека  4 

2 Средства художественного выражения в искусстве  6 

3 Виды и жанры искусства  6 

4 В мастерской художника 2 

5 Художник и время  2 

6 Художественные направления и стили в различные 

исторические эпохи  

2 

7 Образы искусства  13 

 Итого: 35 


