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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Библиографический список программ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (2010 г.)  

Содержание образования. Сборник нормативно-правовых документов и методических ма-

териалов  «Музыка. ИЗО. МХК».   Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2008.—

264 с. Авторы-составители: Т. Б. Васильева, И. Н. Иванова 

 - Основная образовательная программа  общего образования МКОУ Буланихинской 

СОШ. 

  -Интегрированная программа «Изобразительное искусство5-8 (9) классы», разработанная 

под руководством и редакцией  Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской, Е. С. Медковой (Из-

дательский центр «Вентана –Граф»2013), входящая в учебный комплект «Школа 21 века». 

УМК, обеспечивающий выполнение программ 

  

 

№ Наименования 

Учебники Рабочие тетради Программное 

обеспечение 

Методические 

пособия 

1 Е.А. Ермолинская, 

Е. С.  

Медкова, Савен-

кова Л.Г., 

Изобразительное 

искусство : 5 класс 

: учебник для уча-

щихся 

общеобразователь-

ных 

учреждений. — 

М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Ермолинская Елена 

Александровна, Са-

венкова Любовь 

Григорьевна 

Изобразительное ис-

кусство. 5 класс. Ра-

бочая тетрадь. 

«Дрофа», «Вентана-

граф» и «Астрель»  

 

Изобразительное 

искусство: инте-

грированная про-

грамма :5-8(9) 

классы/Л.Г.Са-

венкова, Е.А.Ер-

молинская, . Е. С. 

Медкова /М.: 

Вентана-Граф, 

2013. 

Е. А. Ермолинская 

Уроки изобрази-

тельного искусства. 

5 класс.  

Методические ре-

комендации. ВЕН-

ТАНА-ГРАФ ИЗ-

ДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ООО 

 

 

2 Е.А. Ермолинская, 

Е. С.  

Медкова, Савен-

кова Л.Г., 

Изобразительное 

искусство : 6 класс 

: учебник для уча-

щихся общеобра-

зовательных учре-

ждений. — М.: 

Вентана-Граф, 

2013. 

Ермолинская Елена 

Александровна,  

 Уроки изобрази-

тельного искусства. 

6 класс. Методиче-

ские рекомендации. 

Ермолинская Е.А 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ООО 

 

 

 

Савенкова Любовь 

Григорьевна 

Изобразительное ис-

кусство. 6 класс. Ра-

бочая тетрадь. 

«Дрофа», «Вентана-

граф» и «Астрель»  

 



3 Е.А. Ермолинская, 

Е. С.  

Медкова, Савен-

кова Л.Г., 

Изобразительное 

искусство : 7 класс 

: учебник для уча-

щихся общеобра-

зовательных учре-

ждений. — М.: 

Вентана-Граф, 

2014. 

.  

Уроки изобрази-

тельного искусства. 

7 кл. Методическое 

пособие. Ермолин-

ская Елена Алек-

сандровна 

Изд.1 ВЕНТАНА-

ГРАФ ИЗДАТЕЛЬ-

СКИЙ ЦЕНТР 

ООО 

4 Е.А. Ермолинская, 

Е. С.  

Медкова, Савен-

кова Л.Г., 

Изобразительное 

искусство : 8 класс 

: учебник для уча-

щихся общеобра-

зовательных учре-

ждений. — М.: 

Вентана-Граф, 

2015. 

   

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения изобразительному искусству. 

Требования к личностным результатам освоения программы 

основного общего образования по изобразительному искусству отражают: 

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

народ и историю России, осознание своей этнической и 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; 

6. Развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фан-

тазии; 

7. Развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости 

на восприятие окружающего мира 

природы и произведений искусства: 

8. Воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, развитие 

желания привносить в окружающую 

действительность красоту; 



9. Развитие навыков сотрудничества и сотворчества 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 продуктивного 

проектного мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыс-

лить 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 эф-

фективные способы решения; 

3. Развитие способности понимать причины успеха (неуспеха) учебной и творческой дея-

тельности и способности конструктивно действовать; 

4. Развитие способности откликаться на происходящие в мире, в ближайшем окружении; 

5. Развитие визуально – образного мышления. Сознательного подхода к восприятию эсте-

тического в действительности и искусстве; 

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

формационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникатив-

ных и познавательных задач саморазвития и самовыражения; 

7. Развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе художе-

ственные, поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока; 

8. Формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить инфор-

мацию с одного вида художественной деятельности на другой; 

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

языке искусства, способности принимать различные точки зрения, умения аргументиро-

вать излагать своё мнение, накапливать знания и представления об искусстве и его исто-

рии; 

10. Овладение способами ведения коллективной творческой работы 

11.Развитие пространственного ощущения мира; 

12.Освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 

13.Формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного ис-

кусства; 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать: 

1. Сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни чело-

века, в его духовно – нравственном развитии; 

2. Сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и свое-

образие культуры и традиций родного края; 

3. Развитость устойчивого интереса к изобразительному искусству; 

4. Индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное ис-

пользование цвета и формы в творческих работах; 

5. Развитость коммуникативность и художественно – образного мышления детей в усло-

виях полихудожественного воспитания; 

6. Проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений 

искусства; 

7. Развитие фантазии и воображения детей; 



8. Использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, 

форм, объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

9. Сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфики, 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств; 

10. Умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать 

своё отношение к художественному 

произведению; 

11. Использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам раз-

ных видов искусства. 

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

ховные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

 Выпускник научится:  

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искус-

ства с наукой и религией;  

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к чело-

веку, природным и социальным явлениям;  

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 • осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведе-

нии искусства; 

 • определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике;  

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; различать работы вели-

ких мастеров по художественной манере (по манере письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

Выпускник научится: 

 • понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно- нравственного опыта поколений; 

 • осмысливать на основе произведений искусства морально- нравственную позицию ав-

тора, соотносить с собственной и давать ей оценку;  

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 • осознавать важность сохранения художественных ценностей для 64 последующих поко-

лений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отри-

цательных сторон жизни в художественном образе; 

 • осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного чело-

века; 



 • понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этиче-

ского над эстетическим. 

 Язык пластических искусств и художественный образ.  

Выпускник научится: 

 • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка;  

• понимать роль художественного образа в искусстве; 

 • создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя вы-

разительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен-

ного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выра-

зительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе однокласс-

ников; 

 • понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художествен-

ной выразительности, соответствующие замыслу;  

• анализировать средства выразительности, используемые 65 художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства  

Выпускник научится:  

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные матери-

алы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 - различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику; 

 - различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собствен-

ного замысла. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино Выпускник научится: 

 - определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и 

от нехудожественной фотографии; - понимать особенности визуального художественного 

образа в театре и кино; 

 - применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школь-

ного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 



 Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 66 

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 - понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сцено-

графии, костюмов, грима после просмотра спектакля; - понимать и анализировать раскад-

ровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма 

 

Содержание учебного предмета. 

Каждый этап обучения в основной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях 

работы. 

6 класс  

Содержание программы 6 класса направлено на развитие представлений учащихся об 

окружающем мире и месте в нём человека, о природе, обществе, культуре, на формирова-

ние у школьников представлений о процессах освоения человеком окружающего природ-

ного ландшафта в разные исторические периоды. Важное место занимает история разви-

тия архитектуры как отражение мировоззрения человека. В тесной связи с окружающей 

природой, архитектурой, памятниками художественной культуры рассматривается инте-

рьер, костюм, предметы дворянского и крестьянского быта, а так же организация окружа-

ющего пространства и его утилитарно – практическая составляющая в зависимости от 

назначения, в том числе литературная и музыкальные гостиные. Особое внимание уделя-

ется становлению представлений о форме и стили в искусстве. Самостоятельное творче-

ство учащихся направлено на выполнение индивидуальных и коллективных проектов, ма-

кетов, выполненных с учётом взаимосвязей между предметами в заданном пространстве, в 

том числе с помощью компьютерных программ. Раздел восприятия произведений изобра-

зительного искусства направлен на формирование представлений о глубинной взаимо-

связи «человек – природа – архитектура». Раскрывается взаимообусловленность формы и 

характера украшения архитектурного сооружения и «вмещающего ландшафта», природ-

ных условий, общей экологии. Изучаемые темы дают представление об историческом 

жанре в изобразительном искусстве, в том числе об историческом портрете, натюрморте, 

символике в живописи и орнаменте. Учащиеся знакомятся с биографией и творчеством 

Д.Г.Левицкого, В.И. Сурикова, Дж. Моранди, Я. Вермеера, Делфтского, М.К. Эшера и др. 

 7 класс.  

В учебнике 7 класса содержится несколько глав, которые позволяют учащимся рассмот-

реть связи изобразительного искусства с наукой. Тема «Наука и искусство» раскрывает 

процесс художественного творчества, помогает осмыслить и понять символику изобрази-

тельного искусства и мифологию. Практическая часть ориентирована на освоение художе-

ственного языка разных видов изобразительной деятельности. Глава «Природа и творче-

ство» биоархитектуре: мотивам природы в застывших формах, природной форме и стили-

зации, связи природы и дизайна. Большое внимание уделено развитию заинтересованного 

отношения к природе, природным объектам и функциональности их формы, простран-

ственному расположению объектов в реальной и природной среде. Работа на уроках 

направлена на понимание функциональной значимости каждого звена природной струк-

туры. Важной частью этого раздела является рисование с натуры объектов природы, со-

здание зарисовок и этюдов фигуры человека в движении и в статике. Значительное коли-

чество времени выделено на изучение изобразительного искусства в театре; сценографию, 

создание костюма, грима, оформление афиши, пригласительного билета. Завершает курс 



коллективные творческие проекты, ориентированные на изучение достопримечательно-

стей родного города. 11 Раздел восприятия представлен именами художников Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Ж.Пьера, К.С. Петрова – Водкина, Андрея Рублёва, П. Пикассо.  

8 класс  

Программа 8 класса, завершающая курс изобразительного искусства в школе, направлена 

на углубление знаний, полученных в предыдущих классах, и представляет собой началь-

ный курс мировой художественной культуры. На этом этапе вводится понятия стиля в ис-

кусстве. В главе «Образы искусства» представлено искусство Древнего Египта и Мессопа-

тамии, Античности, европейского Средневековья. В курсе 8 класса рассматривается и 

осваивается художественно- образные средства искусства: форма, цвет, пространство 

мира, особенности восприятие искусства, его понимание и осмысление. Раскрывается по-

нятие импровизации в разных видах искусства, рассматривается взаимосвязи «ритм – ме-

лодия – динамика»; «равновесие – статика – динамика-симметрия», их роль в искусстве. 

Даётся представление о связи формы и содержания в искусстве. Осваивается взаимосвязь 

«композиция – конструкция – структура» на плоскости, в объёме, в пространстве. Боль-

шое значение в программе 8 (8-9) класса придаётся самостоятельной проектной и исследо-

вательской деятельности учащихся, способствующей развитию их творческой инициа-

тивы, креативности и социальности. Предлагаются комплексные развивающие методики 

развития у школьников стремления к самообразованию в области искусства. В содержа-

нии программы много внимания уделяется взаимодействию искусств, единой природе раз-

ных видов художественной деятельности на уровне художественного образа, художе-

ственной формы, пространственности, композиции, эмоционально – образной основе всех 

видов искусства. Творческие знания связаны с созданием пластической формы по моти-

вам других видов искусства. В темах, вязанных с восприятием искусства, нашли отобра-

жения понятия исторического времени и пространства, связь времён в искусстве. Форми-

руется представление школьников о том, что художники – это свидетели истории. Особое 

внимание следует уделять осмыслению пространственного образа разных видов искус-

ства: архитектуры, скульптуры, театра, живописи, литературы, музыки; человека в про-

странстве культуры и времени; зависимости формы, композиции, характера произведения 

от решаемого пространственного образа. Формируется представление о выражении вре-

мени в искусстве: «историческое пространство – человек – среда – искусство». Искусство 

позиционируется как средство познания и усовершенствования мира 

 

Тематическое планирование для 6 класса 

№ 

ур.   

Тема урока Кол./ч. 

1 Введение. История развития представлений человека о мироздании 1 

Глава 1. Мифология в народном творчестве (6 часов) 

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 (5 часов) 

7 Храмовая архитектура.  1 



8 Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов.  1 

9 Дворянские усадьбы России.  1 

10 Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного про-

странства 

1 

11 Садово-парковая архитектура 1 

Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы (3 часа) 

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 (3 часа) 

15 Костюм как произведение искусства. 1 

16 Исторический портрет, парадный портрет.  1 

17 Графический портрет.  1 

Глава 5. Натюрморт (4 часа) 

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 (4 часа) 

22 Тульский самовар.  1 

23 Резьба по камню и кости 1 

24 Художественная обработка металла 1 

25 Павлово-Посадские платки.  1 

Глава 7. Книга как произведение искусства (3 часа) 

26 Искусство оформления книги.  1 

27 Художественный шрифт.  1 

28 Шрифтовая композиция.  1 

Глава 8. Малые формы в графике (3 часа) 

29 Экслибрис.  1 

30 Эмблема.  1 

31 Марка как произведение искусства.  1 

Глава 8. Проекты (2 часа) 

32 Город будущего.  1 

33 Архитектурный проект школы будущего.  1 

Глава 9. Великие имена в искусстве (2 часа) 

34 Художник-живописец  1 

35 Художник-график 1 

 

Тематическое планирование для 7 класса 

№ 

ур. 

Тема урока Кол./ч. 

Глава 1. Природа в изобразительном искусстве (4 часа) 

1 Природная среда как источник художественного вдохновения 1 

2 Использование растительных мотивов в художественном творчестве 1 



3 Мир живой природы глазами художника 1 

4 Особенности художественного изображения животных и птиц в декора-

тивно-прикладном искусстве 

1 

Глава 2. Природа и творчество (3 часа) 

5 Отражение природных форм в архитектуре 1 

6 Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан) 1 

7 Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи 

до наших дней 

1 

Глава 3. Художественное творчество и его истоки (3 часа) 

8 Наука и искусство 1 

9 Роль фантазии и воображения в искусстве 1 

10 Художник и творческий процесс 1 

Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве (3 часа) 

11 Коллаж — особая форма искусства 1 

12 Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках 1 

13 Плакат и законы его построения. Плакатная графика 1 

Глава 5. Искусство театра (6 часов) 

14 Театр — содружество всех искусств 1 

15 Оформление спектакля. Художник в театре 1 

16 Театральный костюм 1 

17 Лицо, грим, маска 1 

18 Театральная афиша 1 

19 Пригласительный билет на спектакль 1 

Глава 6. Композиция и её роль в искусстве (3 часа) 

20-

21 

Архитектурная композиция 2 

22 Композиция художественного произведения 1 

Глава 7. Мироздание и искусство (6 часов) 

23-

24 

Западная и восточная модели в культуре человечества 2 

25-

26 

Миф (мифология) как образ мира 2 

27 Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской 

деревни 

1 

28 Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания 1 

Глава 8. История и искусство (4 часа) 

29 Восприятие истории посредством искусства 1 

30 Костюм как средство исторической, социальной и психологической ха-

рактеристики 

1 

31 Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве 1 

32 Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы» 1 

Глава 9. Проекты (2 часа) 

33 Культурные достопримечательности города 1 

34 Проектная работа «Знаковые образы в искусстве» 1 



Глава 10. Великие имена в искусстве (1 час) 

35 Великие имена в искусстве 1 

 

Тематическое планирование для 8 класса 

№ 

ур. 

Тема урока  

Глава 1. Искусство в жизни человека (4 часа) 

1 Искусство как способ познания окружающего мира 1 

2 Форма в искусстве 1 

3 Содержание и форма 1 

4 Равновесие, статика, динамика и симметрия в искусстве 1 

Глава 2. Средства художественного выражения в искусстве (6 часов) 

5 Язык изобразительного искусства 1 

6 Композиция 1 

7 Тень — один из главных элементов композиции 1 

8 Человек и цвет: особенности цветового восприятия 1 

9 Цвет и свет в пространстве интерьера 1 

10  Как нужно воспринимать картину 1 

Глава 3. Виды и жанры искусства ( 6 часов) 

11 Портрет на фоне эпохи 1 

12 От портрета к автопортрету 1 

13 Поэзия простых вещей: натюрморт и дизайн 1 

14 Графика: линия в искусстве 1 

15 Декоративно-прикладное искусство: орнамент 1 

16 Скульптура 1 

Глава 4. В мастерской художника (2 часа) 

17 Манера письма и интерпретация одной темы 1 

18 Творческая импровизация в искусстве 1 

Глава 5. Художник и время (4 часа) 

19 Отображение в искусстве исторической эпохи  1 

20 Связь времён: преемственность в художественном творчестве 1 

21 Понятие художественного стиля в искусстве 1 

22 Основные художественно-стилевые направления в архитектуре 1 

Глава 7. Мироздание и искусство (13 часов) 

23 Искусство Древнего Египта и Месопотамии 1 

24 Античное искусство 1 

25 Христианское искусство Средневековья 1 

26 Ренессанс (Возрождение) ХIV–ХVII веков 1 

27 Барокко 1 

28 Классицизм 1 

29-

30 

Романтизм, реализм, импрессионизм 2 

31-

32 

Символизм, постимпрессионизм и модерн 2 



33 Искусство ХХ века: от модернизма к постмодернизму 1 

34 Творческий проект 1 

35 Великие имена в искусстве 1 

 


