


 

Аннотация к рабочей программе дисциплины      

 Изобразительное искусство 

 

Общая характеристика программы: 

 

Этот учебный год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – 

дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны мно-

гими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет 

непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами 

жизни общества. 

 

Рабочая программа составлена на основе 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству»  создана на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стан-

дартом. 

 

Курс рассчитан: . 

 На изучение материала 5-8 классах отводится 1 час в неделю, количество часов в год – 35. 

Целями изучения курса: 

 Целью рабочей программы является создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по изобразительному искусству  и максимальная 

реализация культуры разных областей за счёт расширения и углубления некоторых тем, 

указанных в календарно-тематическом планировании. 

Задачи программы: 

 

 

Изучение предмета ИЗО  направлено на достижение следующих задач: 

 

развитие   

Обучающиеся учатся понимать художественный язык и образность архитектуры и ди-

зайна в истории и настоящем, соотносят мир искусства, массового производства и инди-

видуального проектирования. 

В процессе изучения происходит понимание того, что дизайн и архитектура – это опреде-

лённое миропонимание, отношение к миру, природе, вещам, самому себе – своему облику 

и образу жизни. 

Изучение конструктивных искусств  прочно опирается на большой материал преды-

дущих лет обучения архитектуре и дизайну. 

 

воспитание;    

 

    воспитываются и формируются навыки учебного сотрудничества (умение догова-

риваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий резуль-

тат) и индивидуальной работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; 

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

создание мультимедийных презентаций с использованием Интернет-ресурсов; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классиче-ских, 

современных). 

                                



  

освоение   

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки-

творческие отчёты, уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная смена ху-

дожественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Формы контроля:  

Тесты, викторины, презентации. 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

  знать:                                                                                                                                                      

как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место кон-структивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специ-фику; 

 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функцио-

нального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного кон-

структивного искусства 

 

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архи-

тектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектировани-ем 

конкретных зданий и вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объё-мов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитек-

туре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-пись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля 

 

 

 

Список литературы. 
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Зайцев Е.А. Наука о цвете и живопись.- М.,  2013 
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Сокольникова Н.М. Основы живописи. - Обнинск, , 2014 

 

Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. – М.,  2015 

 

Унковский А.А. Цвет в живописи. – М. 2013 
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Ф.И.О. учителя___Амеровой И.Ю. 

Класс______5__________________ 

  Изобразительное искусство 

№ 

Урока 

Раздел/ Тема (количество часов) 

Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы.    7 часов 

 

1 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы 

 

2 Дом-космос. Единство  конструкции и декора в народном жилище. 

«Коллективная работа –Вот моя деревня» 

3 Дом-космос. Единство  конструкции и декора в народном жилище. 

«Коллективная работа –Вот моя деревня» 

4 Конструкция, декор предметов народного быта и труда . Прялка.Полотенце. 

5 Конструкция, декор предметов народного быта и труда . Прялка.Полотенце. 

6 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Коллективная работа 

«Проходите в избу» 

7 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Коллективная работа 

«Проходите в избу» 

 Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн  9 часов 

8 Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн 

9 Древние образы в современных народных игрушках.лепка и роспись 

собственной модели игрушки 

10 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 

11 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 

12 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 

 

13 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 

 

14 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

 

15 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

 

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы) 

 Украшение в жизни человека          6  часов 

17 Зачем людям украшения 

18 Зачем людям украшения 

19 Зачем людям украшения 

20 Декор и положение человека в обществе 

21 Декор и положение человека в обществе 

22 Декор и положение человека в обществе 

 Одежда в жизни человека   3 часа 

23 Одежда говорит о человеке 

24 Одежда говорит о человеке 

25 Одежда говорит о человеке 

 Гербы и эмблемы  2 часа 

26 О чем рассказывают гербы и эмблемы 

 

27 О чем рассказывают гербы и эмблемы 



 

 Роль современного выставочного искусства в жизни человека и общества  3 

часа 

28 Современное выставочное искусство 

 

29 Современное выставочное искусство 

 

30 Современное выставочное искусство 

 

31 Ты – сам мастер декоративно- прикладного искусства  4 часа 

32 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной 

работы в материале 

33 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной 

работы в материале 

34 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной 

работы в материале 

35 Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной 

работы в материале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. учителя_Амеровой И.Ю. 

Класс___6___ 

Изобразительное искусство  

№ 

Урока 

Раздел/ Тема (количество часов) 

 Рисунок – основа изобразительного творчества  4 часа 

1 Изобразительное искусство в семье пространственных искусств 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества 

3 Линия и её выразительные возможности 

4 Пятно – как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

 Основа цветоведения  2 часа 

5 Цвет. Основы цветоведения.Цвет в произведениях живописи 

 

6  

 Объемные изображения в скульптуре  2 часа 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

8 Основы языка изображения. Обобщение темы 

 Реальность и фантазия в творчестве художника    9 часов 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника 

10 Изображение предметного мира – натюрморт 

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

 

12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива 

13 Освещение. Свет и тень 

14 Освещение. Свет и тень 

15 Натюрморт в графике 

16 Цвет в натюрморте 

17 Выразительные возможности натюрморта 

 Образ человека   7 часов 

18 Образ человека – главная тема искусства 

19 Конструкция головы человека и её пропорции 

20 Изображение головы человека в пространстве 

21 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

22 Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

23 Сатирические образы человека 

24 Образные возможности освещения в портрете 

 Жанры в изобразительном искусстве  9 часов 

25 Жанры в изобразительном искусстве. 

26 Изображение пространства 

27 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

28 Пейзаж – большой мир 

29 Пейзаж настроения. Природа и художник. 

30 Пейзаж в русской живописи 

31 Пейзаж в русской живописи 

32 Лирический пейзаж, пейзаж-картина. 

33 Лирический пейзаж, пейзаж-картина. 

34 Контрольная работа Натюрморт 

35 Контрольная работа «Натюрморт» 

 

 



 

Ф.И.О. учителя_Амеровой И.Ю. 

                                                                                          Класс______7__________________ 

Изобразительное искусство 

№ 

Урока 

Раздел/ Тема (количество часов) 

 Изображение фигуры человека   8 часов 

1 Изображение фигуры человека в истории искусства. 

 

2 Пропорции и строение фигуры человека.  

 

3 Пропорции и строение фигуры человека.  

 

4 Лепка фигуры  человека 

 

5 Лепка фигуры  человека 

 

6 Набросок фигуры человека с натуры. 

7 Набросок фигуры человека с натуры. 

8 Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве, в искусстве 

Тульских художников 19-21 веков 

 Поэзия  повседневной жизни в искусстве разных народов   8 часов 

9 Поэзия   повседневной жизни в искусстве разных народов 

10 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

11 Сюжет и содержание в картине 

12 Жизнь каждого дня  -большая тема в искусстве 

13 Жизнь в Саратовс кой губернии  в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре). 

14 Жизнь в Саратовс кой губернии  в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре). 

15 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

Исторические и мифологические темы 

16 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

Исторические и мифологические темы 

 Русское искусство 19 века   4 часа 

17 Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 

18 Процесс работы над тематической картиной 

19 Процесс работы над тематической картиной 

20 Процесс работы над тематической картиной 

 Библейские темы в изобразительном искусстве  3 часа 

21 Библейские темы в изобразительном искусстве 

22 Библейские темы в изобразительном искусстве 

23 Библейские темы в изобразительном искусстве 

 Искусство 20 века   4 часа 

24 Место и роль картины в искусстве 20 века 

25 Место и роль картины в искусстве 20 века 

26 Искусство иллюстрации 

27 Искусство иллюстрации 

 Слово и изображение   7 часов 

28 Слово и изображение.Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 



искусстве 

29 Слово и изображение.Конструктивное и декоративное начало в изобразительном 

искусстве 

30 Зрительские умения и их значение для современного человека 

История искусства и история человечества 

31 Зрительские умения и их значение для современного человека 

История искусства и история человечества 

32 Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 

33 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культур. Беседа. 

Музеи мира: Третьяковская галерея 

34 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культур. Беседа. 

Музеи мира: Третьяковская галерея 

35 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культур. Беседа. 

Музеи мира: Третьяковская галерея 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Ф.И.О. учителяАмеровой И.Ю 

                    Класс______8__________________ 

Изобразительное искусство 

№ 

Урока 

 Раздел/ Тема (количество часов) 

 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа 

дизайна и архитектуры    8 часов 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции 

2 Прямые линии и организация пространства 

3 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна 

4 Буква – строка – текст. Искусство шрифта 

5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта 

6 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы изображения 

7 Многообразие форм полиграфического дизайна 

8 Многообразие форм полиграфического дизайна 

 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  8 часов 

9 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность 

10 Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектовв архитектурном макете 

11 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

12 Важнейшие архитектурные элементы здания 

13 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени 

14 Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени 

15 Роль и значение материала в конструкции 

16 Цвет в архитектуре и дизайне 

 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека    12 часов 

17 Город сквозь времена и страны. Образно –стилевой язык архитектуры прошлого 

18 Город сегодня и завтра. Тенденции перспективы развития современной 

архитетуры 

19 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

20 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

21 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды 

22 Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды 

23 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной 

среды интерьера 

24 Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной 

среды интерьера 

25 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

26 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

27 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел его 

осуществление 



28 Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел его 

осуществление 

29 Человек в зеркале дизайна и архитектуры  6 часов 

30 Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего 

дома 

31 Интерьер комнаты – портрет его хозяина Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища 

32 Дизайн и архитектура моего сада 

33 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

34 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды 

35 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Ф.И.О. учителя_Амеровой И.Ю. 

                    Класс______5__________________ 

ОБЖ 

№ 

Урока 

Раздел/ Тема (количество часов) 

 Человек, среда его обитания, безопасность человека  5 часов 

1 Город как среда обитания. 

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

3 Особенности природных условий в городе. 

4 Особенности природных условий в городе. 

5 Основы безопасности жизнедеятельности человека 

 Опасные ситуации техногенного характера  6 часов 

6 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 

7 Пешеход. Безопасность пешехода. 

8 Пассажир. Безопасность пассажира 

9 Водитель 

10 Пожарная безопасность 

11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

 Опасные ситуации природного характера  2 часа 

12 Погодные условия и безопасность человека 

13 Безопасность на водоемах . 

 Антиобщественное поведение и его опасность    7 часов 

14 Антиобщественное поведение и его опасность 

15 Обеспечение личной безопасности дома. 

16 Обеспечение личной безопасности на улице. 

17 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

18 Виды экстремистской и террористической деятельности. 

19 Виды террористических актов и их послед-ствия 

20 Ответственность несовершеннолетних за 

 

ан-тиобщественное поведение и участие в терро-ристической деятельности. 

 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. (3 ч.) 

21 О здоровом образе жизни. 

22 Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия 

укрепления здоровья. 

23 Рациональное питание. Гигиена питания. 

 Факторы разрушающие здоровье (2 ч.) 

24 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

25 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 

  

 Первая медицинская помощь и правила ее оказания (7 ч) 

26 Первая помощь при различных видах повреждений. 

27 Оказание первой помощи при ушибах и ссадинах. 

28 Оказание первой помощи при ушибах и ссадинах. 

 

(практические занятия) 

29 Оказание первой помощи при ушибах и ссадинах. 

 

(практические занятия) 

30 Первая помощь при носовом кровотечении. 



31 Первая помощь при носовом кровотечении. 

  

32 Первая помощь при отравлении никотином.(практические занятия) 

33 Первая помощь при отравлении угарным газом. 

34 Первая помощь при отравлении угарным газом. 

 

(практические занятия) 

35 Обобщающий урок 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Ф.И.О. учителя_Амеровой И.Ю. 

Класс______6__________________ 

ОБЖ 

№ 

Урока 

Раздел/ Тема (количество часов) 

 Подготовка к активному отдыху на природе.8 ч. 

1 Природа и человек. 

2 Ориентирование по местности. 

3 Определение своего местонахождения по местности. 

4 Подготовка к выходу на природу.Проект. 

5 Определение места для бивака. 

6 Определениенеобходимогоснаряжения 

7 Активный отдых и безопасность. 

8 Общие правила безопасности при проведении активного отдыха на природе. 

 Дальний выездной туризм. Меры безопасности. (8 ч.) 

9 Проведение  лыжных походов. 

10 Велосипедные походы и безопасность туристов. 

11 Факторы, влияющие на безопасность дальнего туризма. 

12 Акклиматизация человека в различных условиях 

13 Акклиматизация человека в горной местности. 

14 Безопасность на водном транспорте.. 

15 Безопасность на воздушном транспорте. 

16 Урок- обобщение. 

 Автономное существование человека в природе ( 10ч.) 

17 Автономное существование человека в природе. 

18 Добровольная автономия человека в природе. 

19 Вынужденная автономия. 

20 Обеспечение жизнедеятельности в природных условиях при автономии.Проект 

21 Опасные погодные условия. 

22 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными. 

23 Укусы насекомых и защита от них. 

24 Клещевой энцефалит и его профилактика. 

25 К/р № 1. автономия существования человека в природе. 

26 Личная гигиена при оказании п.м.п. 

 Оказание первой медицинской помощи. (4 ч.) 

27 Оказание п.м.п. при травмах 

28 Оказание м.п при тепловом ударе, ожоге, обморожении. 

29 Оказание м.п. при укусах ядовитыми насекомыми. 

 Здоровый образ жизни и факторы, на него влияющие. ( 6 ч.) 

30 Здоровый образ жизни и 

профилактика 

переутомления 

31 Компьютер и его влияние на человека. 

    32 Влияние 

неблагоприятной среды на здоровье.часов 

33 Влияние наркотиков и психотропных средств. 

34 Профилактикаупотреблениянаркотиков. 

 



35 Итоговый урок 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Ф.И.О. учителя_Амеровой И.Ю. 

                    Класс______5__________________ 

№ 

Урока 

Раздел/ Тема (количество часов) 

 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы.    7 часов 

 

1 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы 

 

2 Дом-космос. Единство  конструкции и декора в народном жилище. 

«Коллективная работа –Вот моя деревня» 

3 Дом-космос. Единство  конструкции и декора в народном жилище. 

«Коллективная работа –Вот моя деревня» 

4 Конструкция, декор предметов народного быта и труда . Прялка.Полотенце. 

5 Конструкция, декор предметов народного быта и труда . Прялка.Полотенце. 

6 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Коллективная работа 

«Проходите в избу» 

7 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Коллективная работа 

«Проходите в избу» 

 Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн  9 часов 

8 Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн   

9 Древние образы в современных народных игрушках.лепка и роспись 

собственной модели игрушки 

10 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 

11 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 

12 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 

 

13 Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 

 

14 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

 

15 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

 

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы) 

17 Зачем людям украшения 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Ф.И.О. учителя_Амеровой И.Ю. 

                                                                                          Класс______5__________________ 

ОБЖ 

№ 

Урока 

Раздел/ Тема (количество часов) 

 Человек, среда его обитания, безопасность человека  5 часов 

1 Город как среда обитания. 

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

3 Особенности природных условий в городе. 

4 Особенности природных условий в городе. 

5 Основы безопасности жизнедеятельности человека 

 Опасные ситуации техногенного характера  6 часов 

6 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 

7 Пешеход. Безопасность пешехода. 

8 Пассажир. Безопасность пассажира 

9 Водитель 

10 Пожарная безопасность 

11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

12 Погодные условия и безопасность человека 

13 Безопасность на водоемах . 

 Антиобщественное поведение и его опасность    7 часов 

14 Антиобщественное поведение и его опасность 

15 Обеспечение личной безопасности дома. 

16 Обеспечение личной безопасности на улице. 

17 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

  

  

  

 


