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Пояснительная записка (для 7-х классов) 

Нормативные документы 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 06.07.2015г. 

№1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2017- 2018 учебный год».  

Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования), утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089 

• ООП МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год 

• Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., дораб. - 

М.: Просвещение, 2011г. -  

Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год. 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  Стандарты образования . М.: 

Просвещение, 2010 г. 



Рабочая программа по искусству ИЗО 7 класс составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. 

М. Неменского (Издательство «Просвещение» 2009 год издания).  

Для обязательного изучения в VII классе отводится 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Цели программы: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира; 

•  о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические 

и национальные особенности. 

Рабочая программа «Искусство ИЗО», составленная на основе программы ««Изобразительное искусство и 

художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды  

искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

7 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка 



искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные ' духовные процессы, 

происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, 

дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства 

— это большая работа, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни 

общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения; 

- о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовом и историческом 

жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве); 

- о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли 

формата, о выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого 

фрагмента и его метафорическом смысле; 

- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства в утверждении 

значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного 

художником, на понимание событий истории; 

- о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного 

контекста между поколениями, между людьми; 

- о роли художественной иллюстрации; 

- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице 

сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике 

и скульптуре; 



- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуро-строительную роль русской тематической картины 

XIX—XX столетий. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- об историческом художественном процессе, о содержательных .изменениях картины мира и способах ее выражения, о 

существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового 

изобразительного искусства в XX веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие 

чуткость и активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематической композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

Формы контроля 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод 

работы, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность 

учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к 

работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа— это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 



Периодическая организация выставок лает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструментов (кисти, стеки, нож ницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, 

ленка, бумагопластика и др.). 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Список литературы (основной) 

А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», 

Москва 2009 

Список литературы (дополнительный) 



1. З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой деятельности школьников. Конспекты 

уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009 

2. В.А. Лобанова «Керамическая скульптура и пластика» 5-7 класс, Программа, планирование, материалы к занятиям, 

Издательство «Учитель», Волгоград 2011 

3. Б.М. Неменский, О.В. Свиридова «Изобразительное искусство» 7 класс Поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2007 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами. 

ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:  

История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». 

Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год 

Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год. 

Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год 

Б-Банк разработок ИЗО: 

Презентации к урокам 5-9 классы 

Картины. 

Художники. 

Работы учащихся. 

Фотографи 

 Учебно-тематический план 7В,Г. классы 

 

№ 

раздела 

№ 

урока 

Содержание темы урока Кол-во часов 
 

1  Тема четверти: «Изображение фигуры 

человека и образ человека» 

 

 1 Изображение фигуры человека в истории 

искусства  

1 

 2 Пропорции и строение фигуры человека  1 



 3 Красота фигуры человека в движении 1 

 4 Изображение на плоскости фигуры человека  1 

 5 «Великие скульпторы» 1 

 6 Изображение фигуры человека с использованием 

таблицы  

1 

 7 Набросок фигуры человека с натуры  1 

 8 Человек и его профессия. Выставка работ «Моя 

будущая профессия»  

1 

 9 Мир интересов человека  1 

2  «Поэзия повседневности  

 10 Тематическая (сюжетная) картина. Поэзия 

повседневной жизни в искусстве разных народов 

1 

 11 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 1 

 12 Возникновение и развитие бытового жанра в 

русском искусстве. Сюжет и содержание в картине. 

1 

 13 Передвижники. Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве. 
1 

 14 Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея» 1 

 15 Создание тематической картины «Жизнь моей 

семьи» 

1 

 16 Творчество Ф.А.Васильева 1 

3  «Великие темы жизни»  

 17 Исторические темы и мифологические темы в 

искусстве разных эпох. 

1 

 18 Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 

Сложный мир исторической картины. Творчество 

В.И.Сурикова.  

1 

 19 Сложный мир исторической картины  1 

 20 Графические серии 1 



 21 Зрительские умения, и их значение для 

современного человека 

1 

 22 Великие темы жизни в творчестве русских 

художников 

1 

 23 Сказочно – былинный жанр. «Волшебный мир 

сказок»  

1 

 24 Библейская тема в изобразительном искусстве. 

Всепрощающая любовь. 

1 

 25 Историческая тема в живописи  1 

 26 Художественные музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре. 

1 

4  «Реальность жизни и художественный 

образ» 

 

 27 Плакат и его виды. Шрифты.  1 

 28-29 Плакат 2 

 30 Книга 1 

 31 Книга. Обложка. 1 

 32 Книга. Титул. 1 

 33-34 Книга. Шрифт. 2 

 35 Моя книга 1 

Всего 35 часов 

Учитель                                                                     Никитина ТН. 
 

 

  

 

 



Пояснительная записка:   (8-х классов) 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы 

• Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2015- 2016 учебный год».  

• Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования), утверждённый приказом Минобразования России от 

05.03.04 №1089.(ФК ГОС) 

• ООП МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год 

• Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 2011г. -  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по искусству ИЗО 8 класс составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования примерной программы основного общего образования по 



изобразительному искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. 

М. Неменского (Издательство «Просвещение» 2009 год издания).  

Для обязательного изучения в VIII классе отводится 18 часов, из расчёта 0,5 учебный час в неделю.  

 Цели программы: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические 

и национальные особенности. 

Рабочая программа «Искусство ИЗО», составленная на основе программы ««Изобразительное искусство и 

художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды 

искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 



зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

VIII класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств опирается на уже сформированный за 

предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. Для расширения кругозора учащихся при изучении 

архитектуры и дизайна 6 часов отводится краеведению. Изучаются архитектурные памятники Воронежа, Калача и села 

Подгорного Калачеевского района Воронежской области. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических 

искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных 

начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в 

графике и объеме); 



- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных 

искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и 

глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и 

фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др. 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные пленки; краски: гуашь, 

акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, 

пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки). 

Формы контроля 



Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод 

работы, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность 

учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к 

работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. Чаще всего такая работа— это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок лает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструментов (кисти, стеки, нож ницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, ленка, 

бумагопластика и др.). 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Список литературы (основной) 

А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», 

Москва 2009 

 

Список литературы (дополнительный) 

З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой деятельности школьников. Конспекты 

уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами. 

ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:  

История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». 

Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год. 

Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год. 

Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год 

Б-Банк разработок ИЗО: 



Презентации к урокам 5-9 классы 

Картины. 

Художники. 

Работы учащихся. 

Фотографии. 

Проекты учащихся. 

Учебно-тематический план 8  А, Г. классы 

 

№ 

раздела

  

№ 

урока 

Содержание темы урока Кол-во часов 
 

1  «Дизайн и архитектура - конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры» 

 

 1 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции.  

 

1 

 2 Прямые линии и организация пространства. 1 

 3 Цвет – элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

1 

 4   

Буква – строка – текст. Искусство шрифта 

1 

 5 Композиционные основы макетирования в 1 



полиграфическом дизайне. Текст и изображение 

как элементы композиции.  

 

 6 Многообразие форм полиграфического дизайна 1 

 7 Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объёмному макету. Соразмерность 

и пропорциональность.  

1 

 8 Архитектура – композиционная организация 

пространства. 

1 

 9 Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

 

1 

2  Художественный язык конструктивных искусств. 

В мире вещей и зданий. 

 

 10 Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объёмных форм. Понятие 

модуля.  

 

1 

 11 Важнейшие архитектурные элементы 

здания.  

 

1 

 12 Вещь: красота и целесообразность. 

Единство художественного и функционального в 

вещи.  

 

1 

 13 Вещь как сочетание объёмов и материальный 

образ времени. 

1 

 14 Роль и значение материала в конструкции.

  

 

1 

 15 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

 16 Цвет в архитектуре и дизайне. 

 

1 



3  «Город и человек. Социальное значение дизайна 

и архитектуры как среды жизни человека». 

 

 17-18 Город сквозь времена и страны. Образно – 

стилевой язык архитектуры прошлого. 

2 

Всего 18  часов 

Учитель                                                                     Никитина ТН. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



Пояснительная записка для (9-х классов) 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы; 

• Федерального закона  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказа МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

• Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

06.07.2015г. №1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2015- 2016 учебный год».  

• Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования), утверждённый приказом Минобразования России от 

05.03.04 №1089.(ФК ГОС) 

• ООП МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год 

• Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-9 классы: проект. - 3-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 2011г. -  

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по искусству 9 класс составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования примерной программы основного общего образования по 



изобразительному искусству применительно к авторской программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. 

М. Неменского (Издательство «Просвещение» 2009 год издания).  

Для обязательного изучения в IX классе отводится 18 часов, из расчета 0,5 учебный час в неделю. 

Цели программы: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности. 

Рабочая программа «Искусство ИЗО», составленная на основе программы ««Изобразительное искусство и 

художественный труд» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды 



искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

IX класс - является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных 

искусств, Синтетические экранные искусства — кино, телевидение — непосредственно происходят от изобразительных 

и являются сегодня господствующими во всей системе информации. XX век дал немыслимые ранее возможности 

влияния зрительных образов, силы их воздействия при слиянии со словом и звуком. 

Программа основной школы выражает логику развития содержания учебного материала. Ступенчато построено 

овладение художественными навыками, умениями и знаниями. Но в связи с тем, что в практике современной школы 

количество часов на искусство вариативно, программа дает возможность различного углубления каждой темы — в 

зависимости от конкретных условий. Так, программа (при определенных потерях) в нашей школе рассчитана на 17 часов 

в год, т.е. 2 раза в месяц. Учитель может творчески подходить к распределению часов по темам, соблюдая логику 

взаимодействия тем. Программа при внимательном изучении дает широкие возможности для педагогического 

творчества, проявления индивидуальности учителя, а также учета особенностей конкретного региона России.  

Формы контроля 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; индивидуально-коллективный метод 

работы, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность 

учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к 

работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 



силах. Чаще всего такая работа— это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок лает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 

радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 

могут применяться в оформлении школы и стать прекрасным ее украшением. 

На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструментов (кисти, стеки, нож ницы и т. д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, ленка, 

бумагопластика и др.). 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни предполагает: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимание ими роли синтетических визуальных искусств, развитие 

у них навыков создания пространственной, временной композиции и понимание ее принципов; 



- понимание сути и задач образной интерпретации явлений жизни в визуально-зрелищных искусств. 

- формирование художественно-творческой активности. Учащиеся должны: 

- учиться анализировать работу художника, композицию, пластическое и образное содержание произведения; 

- развивать навыки создания собственных композиционных работ; 

- учиться понимать, как построены образ и композиция в произведениях экранного искусства; 

- усвоить принципы аргументированного подхода к анализу современных течений в изобразительном искусстве; 

- иметь первичные представления о творческом процессе, соотношении субъективного и объективного в искусстве; 

- выполнить на базе полученных знаний и навыков продолжительную итоговую работу в течение IV четверти в любом из 

выбранных видов пластических искусств, а также по искусствоведению. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

- о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

- об историческом многообразии художественных культур и о месте отечественной художественной культуры в 

мировом историко-культурном пространстве. 

- об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных примеров из 

наследия мирового искусства; 



- о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от разницы в их социальных функциях: 

изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об 

особенностях образного языка каждой группы искусств; 

- о характере связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т. д.), специфике их образного 

языка; 

- об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и построения мира в 

определенной системе ценностей; 

- о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает переживание художником 

реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника; 

- о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной среды; 

- о конструктивных искусствах как средстве организации окружающей нас среды жизни; 

- основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции в изобразительном, 

декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторство; 

- об основных проблемах современного искусства, о выдающихся представителях искусства своей страны и мира, их 

основные произведения; основные художественные музеи и их роль в сохранении и развитии культуры России и 

человечества. 

Учащиеся должны уметь: 

 



- использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту уровне при 

создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искусствах;- 

работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства художественной грамоты; 

- понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств, обладать опытом восприятия и 

интерпретации образов художественных произведений; 

- творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и синтетических 

искусств; 

- владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), 

фигуры и лица человека; 

 

- высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения золотого фонда 

отечественного и зарубежного искусства. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Список литературы (дополнительный) 

А.С. Питерских Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией Б.М.Неменского, «Просвещение», 

Москва 2009 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами. 

ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:  



История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». 

Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год. 

Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год. 

Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год 

Б-Банк разработок ИЗО: 

Презентации к урокам 5-9 

классы 

Художники 

Картины. Фотографии. Работы учащихся. 

Проекты учащихся. «Театральный костюм» 

«Фотография-расширение ИЗО» 

«Азбука экранного искусства» 

 

Учебно-тематический план 9 А, В, Г, Д. классы 

 
№ 

раздела

  

№ урока Содержание темы урока Кол-во часов 

 

1  «Изобразительное творчество и синтетические 

искусства (кино, театр, телевидение)» 

«Изобразительный язык и эмоционально – 

ценностное содержание синтетических искусств» 

 



 1 Синтетические искусства и изображения. 

Роль и место изображений в синтетических 

искусствах.  

 

1 

 2 Театр и экран – две грани изобразительной 

образности. 

1 

 3 Сценография или театрально – 

декорационное искусство – особый вид 

художественного творчества.  

 

1 

 4 Сценография как искусство и производство. 1 

 5 Изобразительные средства актёрского 

перевоплощения: костюм. 

1 

 6 Изобразительные средства актёрского 

перевоплощения: грим.  

 

1 

 7 Изобразительные средства актёрского 

перевоплощения: маска. 

1 

 8 Театр кукол 1 

 9 Театрализованный показ проделанной работы. 1 

2  «Эволюция изобразительных искусств и 

выразительных средств». 

 

 10 Художник и художественные технологии.

  

1 

 11 Фотография – расширение изобразительных 

возможностей искусства. Грамота 

фотографирования и операторского мастерства.

  

 

1 

 12 Всеобщность законов композиции. Выбор места, 

объекта и ракурса съёмки. Художественно –

изобразительная природа творчества 

оп14ератора.  

1 



 

 13 Фотография – искусство светописи. Наюрморт и 

пейзаж – жанровые темы фотографии.  

 

1 

 14 Человек на фотографии. Специфика 

художественной образности фотопортрета.  

 

1 

 15 Событие в кадре. Информативность и образность 

фотоизображения.  

1 

 16 «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. 1 

3  «Азбука экранного искусства»  

 17 Кино – запечатлённое движение. 

Изобразительный язык кино и монтаж.  

1 

 18 Кино – запечатлённое движение. 

Изобразительный язык кино и монтаж. 

1 

Всего 18 часов 

Учитель                                                                     Никитина ТН. 

 

 

 

 

  

  

 



 

  

 


