
 

 



                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 6-8 классах  

разработана в соответствии с : 

1.Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ((в редакции приказов от 29 

декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО); 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

4.Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

5.Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

6.Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

7.Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

8.Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

9.  Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

10.  Календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный 

год 

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы: «Изобразительное 

искусство 6-8 кл.»  ; авторы Л. Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. М.: Вентана-Граф, 2013 , 

ориентирована на  предметную линию учебников под ред.  Ермолинской Е.А., Медковой 

Е.С, Савенковой Л.Г. Изобразительное искусство: 6-8 класс:для учащихся 
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общеобразовательных учреждений. /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – М. : Вентана-

Граф, 2014г. 

Данная  программа по изобразительному искусству полностью  соответствует авторской 

программе: «Изобразительное искусство 6-8 кл.» ,требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

(авторы Л. Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. М.: Вентана-Граф, 2014) . Учебно – 

методический комплект рекомендован Министерством образования РФ / -М. : Вентана – 

Граф, 2014.  

В соответствии с Федеральным базисным планом отводится 34 часа в каждом классе для 

изучения данного предмета, из расчёта 1 час в неделю. 

Промежуточная аттестация  проводится  в конце учебного года в форме  теста. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                   

«Изобразительное искусство» 

                    Личностные результаты:                                                                                                                                                                                                                                         

1. развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

2. мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного 

смысла учения; 

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в 

рисунке, творческой работе; 

4. развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и 

фантазии; 

5. развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной 

отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и произведений 

искусства. 

6. воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 

7. развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

8. бережное отношение к духовным ценностям 

                   Метапредметные результаты : 

1. освоение способов решения проблем поискового характера, развитие 

продуктивного проектного мышления и творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы решения; 



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

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на 

основе объективного анализа и самоанализа; 

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

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

природе; 

5. развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию 

эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

6. активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач саморазвития и самовыражения; 

7. развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе 

художественные, поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и 

задачами урока; осознанно строить речевое высказывание и уметь передать 

другому своё представление об увиденном, услышанном, прочувствованном в 

разных видах искусства; накапливать знания и представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи; 

8. формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на другой (с одного 

искусства на другое); овладевать логическими действиями установления аналогий 

и причинно-следственных связей в построении рассуждений; 

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

языке искусства, способности принимать различные точки зрения, умения 

аргументированно излагать своё мнение, накапливать знания и представления об 

искусстве и его истории; 

10.овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение 

договариваться, распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать возникающие конфликты; 

11.развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о 

природном пространстве и предметной среде разных народов; развитие интереса к 

искусству других стран, понимания связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; формирование 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

12.освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 

13.формирование целостного, гармоничного восприятии мира, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

искусства. 

             Предметные результаты : 

1.  сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии; 

2.  сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и 

своеобразие традиций родного края; 



3.  развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; индивидуальное 

чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и 

формы в творческих работах; 

4. развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

5.  проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений 

искусства; 

6.развитие фантазии и воображения детей; 

7.  использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, 

форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

8.  сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка  пластических искусств (живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

9.  умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать 

своё отношение к художественному произведению; 

10.  использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий,  импровизации по мотивам 

разных видов искусства; 

11. нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» - 6  кл. 

Глава 1. Мифология в народном творчестве-6 ч. 

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. 

Глава 2. Мир архитектуры- 5ч. 

7. Храмовая архитектура. 

8. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов. 

9. Дворянские усадьбы России. 

10. Монументально- декоративное  искусство в организации архитектурного 

пространства. 

11. Садово-парковая архитектура. 

Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы-3ч. 

12. Дворянский быт, интерьер дворянского дома. 

13. Литературная гостиная и литературный салон. 

14. Музыка в пространстве интерьера. 



Глава 4. Портрет в искусстве-3ч. 

15. Костюм как произведение искусства. 

16. Исторический портрет, парадный портрет. 

17. Графический портрет. 

Глава  5. Натюрморт-4ч. 

18. Декоративный натюрморт . 

19. Построение геометрических тел. 

      20. Ахроматический натюрморт. 

21.Символика в живописи. 

Глава 6. Художественно-промышленное производство в культуре России- 4ч. 

      22. Тульский самовар. 

      23. Резьба по камню и кости. 

      24. Художественная обработка металла. 

      25. Павловопосадские платки. 

Глава7. Книга как произведение искусства -3ч. 

1. Искусство оформления книги. 

2. Художественный шрифт. 

3. Шрифтовая композиция. 

Глава 8. Малые формы в графике -3ч. 

 

4. Экслибрис. 

5. Эмблема. 

6. Марка как произведение искусства. 

Глава 9. Проекты- 2ч. 

7. Город будущего. 

8. Архитектурное  проектирование. 

Глава 10. Великие имена в искусстве-1ч. 

        34. Художник – живописец. Художник-график. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству                              

в 6 классе – 34 ч. 

 

№ п/п Наименование раздела, тема урока Количество часов 

 Глава 1. Мифология в народном творчестве-6 ч.   

1 Введение. История развития представлений человека о 

мироздании. 

1 

2 Мифы творения мира. 1 

3 Мифология и символика русской избы. 1 

4 Фантастические звери в русском народном творчестве. 1 

5 Символы в орнаменте. 1 

6 Пермская деревянная скульптура. 1 

 Глава 2. Мир архитектуры- 5ч.  

7 . Храмовая архитектура. 1 

8 Дворцовая и замковая архитектура разных стран и 

народов. 

1 

9 Дворянские усадьбы России. 1 

10 Монументально- декоративное  искусство в организации 

архитектурного пространства. 

1 

11 Садово-парковая архитектура. 1 

 Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы-

3ч. 

 

12 Дворянский быт, интерьер дворянского дома. 1 

13 Литературная гостиная и литературный салон. 1 

14 Музыка в пространстве интерьера. 1 

 Глава 4. Портрет в искусстве-3ч.  

15 Костюм как произведение искусства. 1 

16 Исторический портрет, парадный портрет. 1 

17 Графический портрет. 1 

 Глава  5. Натюрморт-4ч.  

18 Декоративный натюрморт . 1 

19 Построение геометрических тел. 1 



20  Ахроматический натюрморт. 1 

21 Символика в живописи. 1 

 Глава 6. Художественно-промышленное производство 

в культуре России- 4ч. 

 

22 Тульский самовар. 1 

23  Резьба по камню и кости. 1 

24 Художественная обработка металла. 1 

25 Павловопосадские платки. 1 

 Глава7. Книга как произведение искусства -3ч.  

26 Искусство оформления книги. 1 

27 Художественный шрифт. 1 

28 Шрифтовая композиция. 1 

 Глава 8. Малые формы в графике -3ч.  

29 Экслибрис. 1 

30 Эмблема. 1 

31 Марка как произведение искусства. 1 

 Глава 9. Проекты- 2ч.  

32 Город будущего. Архитектурное  проектирование. 1 

33            Итоговый тест. 1 

 Глава 10. Великие имена в искусстве-1ч.  

34 Художник – живописец. Художник-график. 1 

 Всего:34 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» - 7  кл. 

Глава 1.  Природная среда как источник художественного вдохновения -7 ч.    

        1.   Растительные мотивы в изобразительном искусстве. 

         2.   Анималистический жанр в живописи,графике,скульптуре. 

         3.    Анималистический жанр в декоративно- прикладном искусстве. 

         4.   Природные формы в архитектуре. 

         5.  Фонтан- элемент ландшафтного дизайна.  

         6.Природные ритмы- основы этнокультурного своеобразия.                                                                                                                                                                                                

7.      7.Изобретения, подсказанные природой.   

 Глава 2. Истоки  творчества- 3 ч.    

         8.Творческое вдохновение. 

         9.Творческое воображение художника. 

        10.Искусство и наука                                                                                                                                                                                                                                   

Глава 3. Мировоззрение и искусство- 4 ч. 

         11.Искусство и мифология. 

         12.Мифологические животные в изобразительном искусстве. 

         13. Искусство и религия. 

         14. Западная и восточная модели культуры. 

Глава 4. Искусство и история- 4ч. 

          15.Портрет: эволюция жанра. 

          16.От портрета к автопортрету. 

          17.Исторический жанр в изобразительном искусстве. 

          18.Эволюция исторического костюма. 

Глава 5.Композиция в изобразительном искусстве – 4 ч.  



          19.Композиция в живописи,графике,фотографии. 

           20.Тень- один из главных элементов композиции. 

           21. Скульптурная композиция. 

           22.Архитектурная композиция.                                                                                                                                                                                                        

Глава 6. Краткость и выразительность графики -4 ч 

           23. Коллаж. 

           24.Афиша. 

           25.Плакат. 

           26.Пригласительный билет.                                                                                                                                                                                                  

Глава 7. Художник в театре и кино -3 ч.  

           27.Театр и кино- содружество всех искусств. 

           28.Костюм актёра. 

           29.Лицо-грим –маска. 

Глава 8. Великие имена в искусстве- 5ч. 

           30-34.Великие имена в искусстве. 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству                           

в 7 кл.- 34 ч. 

 

 

№ п/п Наименование раздела, тема урока. Количество 

часов. 

 Глава 1. Природная среда как источник 

тврческого  вдохновения 

          7 ч. 

1. Растительные мотивы в изобразительном искусстве. 1 

2 Анималистический жанр в 

живописи,графике,скульптуре. 

1 

3 Анималистический жанр в декоративно- прикладном 

искусстве. 

1 

4 Природные формы в архитектуре. 1 

5 Фонтан- элемент ландшафтного дизайна. Проект. 1 



6 Природные ритмы- основы этнокультурного 

своеобразия. 

1 

7 Изобретения, подсказанные природой. 1 

 Глава 2. Истоки творчества 3ч. 

8 Творческое вдохновение 1 

9 Творческое воображение художника. 1 

10 Искусство и наука. 1 

 Глава 3.Мировоззрение и искусство. 4ч. 

11 Искусство и мифология. 1 

12 Мифологические животные в изобразительном 

искусстве.Проектная работа. 

1 

13 Искусство и религия. 1 

14 Западная и восточная модели культуры. 1 

 Глава 4. Искусство и история.. 4ч. 

15 Портрет:эволюция жанра. 1 

16 От портрета к автопортрету. 1 

17 Исторический жанр в изобразительном искусстве. 1 

18 Эволюция исторического костюма. 1 

 Глава 5.Композиция в изобразительном искусстве. 4ч. 

19 Композиция в живописи,графике,фотографии. 1 

20 Тень – один из главных элементов композиции. 1 

21 Скульптурная композиция. 1 

22 Архитектурная композиция. 1 

 Глава 6.Краткость и выразительность графики. 4 ч. 

23 Коллаж 1 

24 Афиша 1 

25 Плакат 1 

26 Пригласительный билет. 1 

 Глава 7. Художник в театре и кино. 3 ч. 

27 Театр и кино- содружество всех искусств. 1 

28 Костюм актёра. 1 



29 Лицо- грим –маска. 1 

 Глава 8. Великие имена в искусстве. 5ч. 

30-32 Великие имена в искусстве. Проектная работа. 3 

33 Итоговый тест.                 1 

34 Защита проекта.                 1 

 Всего -34ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»- 8 кл. 

       Глава 1.Искусство в жизни человека-3ч. 

                1. Искусство как способ познания окружающего мира. 

                 2. Форма  и содержание в искусстве. 

                 3. Равновесие, статика, динамика. 

      Глава 2. Средства художественной выразительности в живописи-4ч. 

                4. Язык живописи. 

                5. Как нужно воспринимать картину. 

                6. Особенности цветового восприятия.. 

                7. Цвет и свет в пространстве интерьера. 

       Глава 3.Декоративно- прикладное искусство и дизайн- 4ч. 

                8. Декоративно- прикладное искусство –часть культуры. 

                9. Мастерство создателей произведений декоративно- прикладного искусства. 



               10. Традиционное искусство и промышленное производство. 

               11. Дизайн и авангардное искусство 20 века. 

       Глава 4. В мастерской художника-2 ч. 

               12. Манера письма и интерпретация одной темы. 

               13. Творческая импровизация в искусстве. 

      Глава 5. Художники и время- 3ч. 

                14. Отображение исторической эпохи в изобразительном искусстве. 

                15. Связь времён:преемственность в художественном творчестве. 

                16. Художественный стиль.Основные художественно- стилевые направления в 

изобразительном искусстве. 

       Глава 6.Образы искусства- 12ч. 

                 17. Искусство Древнего Востока. 

                 18. Античное искусство. 

                 19. Христианское искусство Средневековья. 

                 20. Ренессанс(Возрождение) 14- 16 веков. 

                 21. Барокко. 

                 22. Классицизм. 

                 23. Романтизм. 

                 24. Реализм. 

                 25. Импрессионизим и постимпрессионизм. 

                 26. Символизм и модерн. 

                 27. Искусство 20 века:от модернизма к постмодернизму.                                                                                                                                                                                                                                                                        

28.            28.Стили и направления в дизайне 20 века. 

        Глава 7.  Проекты- 2ч. 

                  29-30. Проект «Головной убор» 

         Глава 8. Великие имена в искусстве- 4ч. 

                31- 34. Великие имена в искусстве. 

 

 

 

 

 



              Тематическое планирование по изобразительному искусству в 8 кл.- 34 ч. 

 

№ п/п Наименование раздела, тема урока. Количество 

часов. 

 Глава 1. Искусство в жизни человека 3ч. 

1. Искусство как способ познания окружающего мира. 1 

2 Форма  и содержание в искусстве. 1 

3 Равновесие, статика, динамика. 1 

 Глава 2. Средства художественной выразительности 

в живописи. 

4ч. 

4 Язык живописи. 1 

5 Как нужно воспринимать картину. 1 

6 Особенности цветового восприятия.. 1 

7 Цвет и свет в пространстве интерьера. 1 

 Глава 3.Декоративно- прикладное искусство и 

дизайн. 

4ч. 

8 Декоративно- прикладное искусство –часть культуры. 1 

9 Мастерство создателей произведений декоративно- 

прикладного искусства. 

1 

10 Традиционное искусство и промышленное 

производство. 

1 

11 Дизайн и авангардное искусство 20 века. 1 

 Глава 4. В мастерской художника. 2ч. 

12 Манера письма и интерпретация одной темы. 1 

13 Творческая импровизация в искусстве. 1 

 Глава 5. Художники и время. 3ч. 

14 Отображение исторической эпохи в изобразительном 

искусстве. 

1 

15 Связь времён:преемственность в художественном 

творчестве. 

1 

16 Художественный стиль.Основные художественно- 

стилевые направления в изобразительном искусстве. 

1 

 Глава 6.Образы искусства. 12 ч. 

17 Искусство Древнего Востока. 1 



18 Античное искусство. 1 

19 Христианское искусство Средневековья. 1 

20 Ренессанс(Возрождение) 14- 16 веков. 1 

21 Барокко. 1 

22 Классицизм. 1 

23 Романтизм. 1 

24 Реализм. 1 

25 Импрессионизим и постимпрессионизм. 1 

26 Символизм и модерн. 1 

27 Искусство 20 века:от модернизма к постмодернизму. 1 

28 Стили и направления в дизайне 20 века. 1 

 Глава 7.  Проекты 2ч. 

29-30 Проект «Головной убор» 2 

 Глава 8. Великие имена в искусстве. 4 ч. 

31 Итоговый тест 1 

32-34 Великие имена в искусстве. 3 

 Всего- 34ч.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-10T22:22:02+0300
	Стройло Валентина Алексеевна




