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I. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативно – правовая база. 

Настоящая программа по изобразительному искусству для 5-6 класса 

создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию 

программы ФГОС:  

         Закон 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» от 

29.12.2012; 

         Федеральный государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 

2010 года; 

           Примерная основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. 

 (Стандарты второго поколения); 

          Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный 

№ 19993; 

          Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

         Примерные программы по учебным предмета «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

Основная образовательная программа НОО МОУ Нижнебузулинской СОШ 

(утверждена приказом от 31.08.2013.№74). 

Программа адаптирована для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Общая характеристика предмета. 

       Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в 

единую образовательную структуру практическую художественно-
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творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности.  

      Программа объединяет практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности, в единую образовательную структуру 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятелъности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

         Тема 7 класса —«Дизайн и архитектура в жизни человека» - 

посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов 

искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных 

искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 

сформированный уровень художественной культуры учащихся. 

    Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности 

для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, 

учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно 

иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и 

задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность 

поступательного развития учащихся. 

1.3. Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в   

учебном плане. 

        Учебный курс «ИЗО» изучается через обязательную часть учебного 

плана. 

       Общий объём часов в 9 классе – 34 (1 ч. в неделю). 

           1.4. Содержание программы «Изобразительное искусство» 

соответствует следующим целям и задачам: 
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 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

 Задачи: 

 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия образа реальности и произведения искусства. 

 Обеспечение условий понимание 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 неопределенности. 

 Воспитание к истории культуры своего Отечества, выраженные в ее 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды. 

 Развитие способностей ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

 Овладение средствами художественного изображения. 

 Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

1.5. Межпредметные связи.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго 

поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, 

наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, 
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связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 

декоративного искусства. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного материала. 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;                                                                                                                                                         

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;                                                                усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование 7 нравственных 
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чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 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, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 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. 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения;                   развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира;                   развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 
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 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне;                                                                                                     

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

 видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельноси. 

III. Содержание программы. 

Общая тема курса: «Архитектура и дизайн — конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт 

человек».  

1 раздел. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов). 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах 

общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности 

и красоты, функционального и художественного.                                                                                                            
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Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в 

графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и 

асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

2раздел.  В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств (8 часов). 

  От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства.                                                           Здание — объём в 

пространстве и объект в градостроительстве.                                                                    

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий.                                                 

Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных элементов здания.                                                                                                        

Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности.                                                

Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.                                                                                                   

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей.                                                 

Геометрическая структура вещи.  Несущая конструкция — каркас дома и 

корпус вещи.                                           Отражение времени в вещи.                                                                                                               

Взаимосвязь материала и формы в дизайне.                                                                                     

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте.                                  

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне 

3раздел. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека (10 часов). 

 Исторические аспекты развития художественного языка 

конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до 

индустриального градостроительства.                                                            

История архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка 
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конструктивных искусств и технических возможностей эпохи.                                                                                   

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ 

жизни и сознание людей. Организация городской среды.                                                                                                        

Проживание пространства — основа образной выразительности 

архитектуры.Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве 

интерьерных пространств.                                                       Природа в городе 

или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного 

мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных 

материалов в макете. 

4раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (7 часов). 

Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.                                                                                                                               

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме.                                                                                                                                             

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного 

костюма или комплекта одежды.                                                                                                                                      

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. 

Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир. 

                 Перечень контрольных работ. 

Виды контроля 

обученности 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

часов 

Проект    1 1 

Тестирование 1 1 1  3 

 

Материал для тестов в приложении № 1.  
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IV. Тематический план. 

№  

п/п 

Название 

раздела в 

рабочей 

программе 

 

Количест

во часов 

по плану 

Виды деятельности 

 

1 

Художник 

— дизайн 

— 

архитектура

. Искусство 

композиции 

— основа 

дизайна и 

архитектур

ы. 

 

 

8 

 -Знакомство с произведениями 

разных видов искусства, их оценка с 

позиции позитивных и/или негативных 

влияний на чувства и сознание человека; 

         - выполнение художественно-

творческих заданий. 

 - Поиск информации по теме урока в 

словарях по искусству, энциклопедиях, 

электронных образовательных ресурсах, 

Интер- нете; 

 - подготовка доклада, сообщения;  

- создание муль- тимедийных презентаций;  

 

2 

В мире 

вещей и 

зданий. 

Художестве

нный язык 

конструкти

вных 

искусств. 

 

8 

- Самостоятельный анализ художе- 

ственных произведений;  

- текстовое оформление собствен- ных 

рассуждений, выводов, ответов на 

проблемные вопросы. 
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3 

Город и 

человек. 

Социальное 

значение 

дизайна и 

архитектур

ы в жизни 

человека. 

 

12 

Самостоятельное составление 

фонохрестоматии, художес венной 

экспозиции, оформление буклета, 

программы празд- ника и т. п.; ж) 

подготовка вопросов к дискуссии;  

-  коллективная работа в парах и группах: 

оформление выставки творческих работ 

 

4 

Человек в 

зеркале 

дизайна и 

архитектур

ы. Образ 

жизни и 

индивидуал

ьное 

проектиров

ание. 

 

 

5 

 

- Самостоятельный анализ художе- 

ственных произведений;  

- текстовое оформление собствен- ных 

рассуждений, выводов, ответов на 

проблемные вопросы. 

 

5 Творческий 

проект 

3 Этапы работы над проектом:  

- выбор темы проекта;  

-разработка проектного задания; 

-планирование работы;  

-подготовка материалов к 

исследовательской работе: фор- 

мулирование вопросов, на которые нужно 

ответить, отбор литературы, материалов из 

Интернета, определение форм подведения 

итогов проектной деятельности;  

-разработка компьютерной модели 

(мультимедийной презентации), текстов 
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основных разделов проекта; 

-анализ промежуточных результатов 

(рефлексия);  

-оформление результатов исследования 

(выводы, статистика, социальная 

значимость, перспектива разработки темы), 

проектной документации (реферат, 

сценарий, мультимедийная презентация);  

-презентация и защита проекта, анализ 

результатов (рефлексия). 

 

Итого: 

 

34 
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Приложение № 1. 
 

Тест за 1 – ю  четверть. 

 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)      объём  

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 
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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)      литьё 

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 

 

  Тестовая работа  за II четверть  

1. Перечислите основные виды изобразительного искусства 

2. Какой из жанров рассказывает о самых повседневных,  

обыденных вещах:  

1. анималистический; 

2. пейзаж; 

3. бытовой жанр. 

3. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором  
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изображают человека? 

1. пейзаж; 

2. портрет; 

3. натюрморт; 

4. анималистический жанр. 

4. Где  и когда зародился  бытовой жанр:   

1. в  17 веке  в  Голландии; 

2. в 18 веке во Франции; 

3. в 18 веке в России. 

5. Какой  жанр не относится к сюжетно-тематической картине: 

1. бытовой жанр; 

2. исторический; 

3. батальный; 

4. анималистический; 

5. сказочно-былинная. 

6.    Сюжет это: 

1. событие, ситуация, изображенное в произведении и часто  

обозначаемое в его названии; 

2. определённое событие, изображенное в произведении; 

7. Содержание это: 

1. то, что  изображено на картине; 

2. образно-повествовательное раскрытие идеи произведения 

8.  Выразительные средства в живописи: 

1. Линия, штрих 

2. Объём 

3. Цветовое пятно, мазок, колорит,              композиция 

4. Мазок 

5. Линия 

9. Материалы, используемые в графике: 

1. акварель; 
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2. глина; 

3. пластилин; 

4. карандаш, уголь, фломастеры. 

 

Итоговая работа за 3-ю четверть: Проектное задание: «Городской дизайн» 

 

Тест по изобразительному искусству для промежуточной аттестации  в 7 

классе. 

1. Жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике  

а) исторический;  

б) анималистический;  

в) батальный;  

г) мифологический. 

2. Буквица – это… 

а) буква в алфавите в) первая буква главы или раздела 

б) последняя буква главы или раздела г) заглавная буква в тексте 

3. Рисунок в книге 

а) набросок 

б) плакат 

в) иллюстрация 

г) репродукция 

4. Художник, изображающий животных 

а) маринист б) анималист 

в) баталист г) портретист 

5. С чего необходимо начинать работу над тематической картиной? 
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а) рисунка б) иллюстрации 

в) наброска г) эскиза 

6. Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и 

сюжетов из повседневной жизни 

а) исторический                                  б) батальный 

в) бытовой                            г) мифологический. 

7.Художник, изображающий море. 

а) маринист б) анималист 

в) баталист г) портретист 

8. Изображение, сопровождающее и образно поясняющее текст 

а) репродукция б) иллюстрация 

в) рисунок г) миниатюра 

9. С чего необходимо начинать работу над тематической картиной? 

а) эскиза б) иллюстрации 

в) наброска г) рисунка 

10. Титульный лист – это…. 

а) одна из первых страниц книги, предваряющая текст произведения. 

б) лист, который одевают на обложку 

в) последняя страница книги, на которой пишут всю информацию о книге 

II. Вспомните, пропорции человека и, пользуясь ими, нарисуйте фигуру 

человека в движении (бегущего, идущего, прыгающего и др.) 

 

 

 


