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Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями 

  

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 

на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант) МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский; 

  

 в соответствии с учебным планом МОБУСОШ №1 р.п. Чунский;  

 

Программа включает следующие разделы:  

1) Результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса;  

2) Содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 3) Тематическое планирование;  

На изучение предмета в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю.  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 



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, чувство 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, многообразию, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных 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 учебе 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 ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовать 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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 всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественной 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; 

 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 и различных видах визульно-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 искусств; 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 деятельности. 

 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс 

 Знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 Знать особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

 Знать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

 Знать несколько народных художественных промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться приемами художественного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 

 Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой 

Европы, Западной Европы 17в.); 



 Различать по материалу, техники исполнения современное декоративно-

прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен и т. 

д.); 

 Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора  

 Умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 Выстраивать  декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

 Создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи). 

 Владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций 

 Владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.д.) 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной,  т.е. 

культуры мироотношений,  выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения 

своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе 

формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного 

поиска человечества.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 

программы.  

 При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала.  

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование  интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - 



формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности – сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только  

когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью 

и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется ценностное 

отношение к миру. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия - часть многообразного и целостного мира. 

Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей 

Родины.  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)  

 

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). 

 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

 

Древние корни народного искусства  (8 часов) 

 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство 

– уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, 

эпосом, мировосприятием земледельца. 

 Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, 

а также идею вечного развития и обновления природы. 

 Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный 

костюм. 

 



Тема Содержание курса Тематическое планирование 

1 Древние образы в народном искусстве. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства — 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни — как выражение 

мифопоэтических представлений человека 

о мире, как память народа. Декоративные 

изображения как обозначение жизненно 

важных для человека смыслов, их условно-

символический характер. 

2 Убранство русской избы. Дом – мир, обжитой человеком, образ 

освоенного пространства. Избы севера и 

средней полосы России. Единство 

конструкции и декора в традиционном 

русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, 

рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - 

подземно-водный мир). 

Декоративное убранство (наряд) 

крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

3 Внутренний мир русской избы 

 

Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика  (потолок 

— небо,   пол — земля,   подпол — 

подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). 

Жизненно важные центры в крестьянском 

доме: печное пространство, красный угол, 

круг предметов быта, труда и включение их 

в пространство дома. Единство пользы и 

красоты 

4 Конструкция и декор предметов народного 

быта. 

 

Русские прялки, деревянная резная и 

расписная посуда, предметы труда — 

область конструктивной фантазии, умелого 

владения материалом. Единство пользы и 

красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народ-

ного быта, выявление символического 

значения декоративных элементов. 

5 Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка — хранительница 

древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. Условность 

языка орнамента, его символическое 

значение. Особенности орнаментальных 

построений в вышивках на полотенце. 

6 – 7  Народный праздничный костюм. Народный праздничный костюм — целостный 

художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разно-

образие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных 

республиках и регионах России. 

Свадебный костюм. Форма и декор женских 

головных уборов. Выражение идеи це-



лостности мира, нерасторжимой связи 

земного и небесного в образном строе 

народной праздничной одежды. 

8 Народные праздничные обряды. Календарные народные праздники — это 

способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то посев 

или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира. Обрядовые 

действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике 

сопровождается просмотром слайдов, 

репродукций. Урок можно построить как вы-

ступление поисковых групп по проблемам 

народного искусства или как праздничное 

импровизационно-игровое действо в заранее 

подготовленном интерьере народного 

жилища. 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

 

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 

 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов 

в произведениях народных художественных промыслов.  

 

 

9 Древние образы в современных народных 

игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в 

глубокой древности. Традиционные древние 

образы (конь, птица, баба). Особенности 

пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в иг-

рушке. Цветовой строй и основные элементы 

росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской и других местных форм иг-

рушек. 

10 Искусство Гжели. Краткие сведения из истории развития 

гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. 

Разнообразие и скульптурность посудных 

форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание 

синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с рас-

тяжением, дополненный изящной линией. 

11 Городецкая роспись. Краткие сведения из истории развития 

городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной 

культуры. Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бутоны, 

розаны и купавки — традиционные элементы 



городецкой росписи. Птицы и конь – 

традиционные мотивы городецкой росписи. 

Основные приемы городецкой росписи. 

12 – 13  Хохлома. Краткие сведения из  истории развития 

хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Травный узор,. 

Существует два типа письма: верховое и 

фоновое. Классическим примером «верхового» 

письма может служить «травка» Для 

«фоновой» росписи было характерно 

применение чёрного или красного фона, тогда 

как сам рисунок оставался золотым. 

14 Жостово. Роспись по металлу. Краткие сведения из истории художественного 

промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных 

композиций, сочетание в росписи крупных, 

средних и мелких форм цветов.   

Основные приемы жостовского письма, 

формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение 

и резьба по бересте. 

Дерево и береста – основные материалы  

крестьянском быту. Щепная птица счастья – 

птица света. Изделия из бересты. Резное 

узорочье берестяных изделий. 

16 Роль народных художественных промыслов 

в современной жизни. 

Выставка работ и беседа на темы 

«Традиционные народные промыслы – 

гордость и достояние национальной 

отечественной культуры». «Промыслы как 

искусство художественного сувенира». 

«Место произведений традиционных 

народных промыслов в современной жизни 

и быту». 

Проведение беседы или занимательной 

викторины. Поисковые группы активно 

используют собранный материал во время 

обобщения информации о тех промыслах, 

которые не были затронуты на уроках этой 

четверти, а также задают вопросы классу, 

предлагают открытки для систематизации 

зрительного материала по определенному 

признаку. 

 

Декор — человек, общество, время (12 часов) 

 

 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, 

выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

 Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

 Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы ХVII 

века. 

17, 18,19 Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства несут на 

себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить - значит наполнить вещь 



общественно значимым смыслом, определить 

социальную роль ее хозяина. Эта роль ска-

зывается на всем образном строе вещи: 

характере деталей, рисунке орнамента, 

цветовом строе, композиции.  

Особенности украшений воинов, древних 

охотников, вождя племени, царя и т. д.  

20,21,22 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. 

Роль декоративно-прикладного искусства в 

Древнем Египте. Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с 

помощью декоративно-прикладного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях 

Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, 

ладьи вечности и др.). 

23 – 24  Одежда «говорит» о человеке. Декоративно-прикладное искусство Древней 

Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. 

Строгая регламентация в одежде у людей 

разных сословий. Символы правителей и 

императоров. Знаки отличия в одежде высших 

чиновников. Одежды знатных горожанок, их 

украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной 

Европы хуп века (эпоха барокко), которое 

было совершенно не похоже на 

древнеегипетское, древнегреческое и 

древнекитайское своими формами, орнаменти-

кой, цветовой гаммой. Однако суть декора 

(украшений) остается та же выявлять роль 

людей, их отношения в обществе, а также 

выявлять и подчеркивать определенные 

общности людей по классовому, сословному и 

профессиональному признакам.  

Черты торжественности, парадности, 

чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве хуп века. 

Причудливость формы, пышная декоративная 

отделка интерьеров, мебели, предметов быта. 

Костюм придворной знати, акцент в костюме 

на привилегированное положение человека в 

обществе. Одежда буржуазии, простых горо-

жан.  

25 – 26  О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность гербов Пензы и  

Пензенской области. История создания герба 

Пензы и Пензенской области и районных 

центров. Преемственность цветового и 

символического значения элементов гербов 17 

века и современности. 

27 – 28  Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 

Итоговая игра-викторина с привлечением 

учебно-творческих работ, произведений 

декоративно- прикладного искусства разных 

времен, художественных открыток, 

репродукций и слайдов, собранных 



поисковыми группами.  

Декоративное искусство в современном мире (6 часов) 

 

 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, 

гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. 

 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. 

Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

 Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

 

29 – 30  Современное выставочное искусство. 

 

Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  

Современное понимание красоты 

профессиональными художниками мастерами 

декоративно-прикладного искусства. 

Насыщенность произведений яркой 

образностью, причудливой игрой фантазии и 

воображения.  

Пластический язык материала, его роль в 

создании художественного образа. Творческая 

интерпретация древних образов народного 

искусства в работах современных художников.  

31 – 32 Ты сам — мастер.(Витраж) 

 

Коллективная реализация в конкретном 

материале разнообразных творческих 

замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного витража. 

Выполнение эскиза будущей работы в 

натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение 

готовых фрагментов в более крупные блоки. 

Их монтаж в общее декоративное панно.  

33 – 34 Ты сам – мастер (Мозаичное панно) Коллективная реализация в конкретном 

материале разнообразных творческих 

замыслов.  

Технология работы с бумагой, постепенное, 

поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение эскиза будущей работы в 

натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение 

готовых фрагментов в более крупные блоки. 

Их монтаж в общее декоративное панно.  

 

 

 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

(34 часа) 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 



Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия 

произведений искусства. 

 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат 

для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его 

образному содержанию. 

 

1 Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

Искусство  и его виды. Пространственные и 

временные виды искусства. Пространственные 

виды искусства и причины деления их на 

виды. Какое место в нашей жизни занимают 

разные виды деятельности художника, где мы 

встречаемся с деятельностью художника. Роль 

пространственных искусств. Виды станкового 

изобразительного искусства. 

2 Художественные материалы. Значение особенностей художественного 

материала в создании художественного образа. 

Основные скульптурные материалы. 

Графические материалы. Живописные 

материалы. 

3 Рисунок — основа изобразительного 

творчества. 

Рисунок — основа изобразительного 

творчества. Виды рисунка. Зарисовка. 

Набросок. Учебный рисунок. Творческий 

рисунок. 

4 Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий. 

Выразительные свойства линии, виды и 

характер линейных изображений. Ритм линий, 

роль ритма в создании художественного 

образа. 

5 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Пятно в изобразительном искусстве. Роль 

пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и 

тональные отношения. 

6 Цвет. Основы цветоведения. Понятие цвета в изобразительном искусстве. 

Цвет и свет, источник света. Цветовой круг как 

наглядный геометрический порядок множества 

цветов. 

7 Цвет в произведениях живописи. Эмоциональное восприятие цвета человеком. 

Цвет в окружающей нас жизни. Искусство 

живописи. 

8 Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Скульптура как вид изобразительного 

искусства. Виды скульптуры и их назначение в 

жизни людей. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура, 



произведения мелкой пластики. 

Виды изобразительного искусства и их 

назначение в жизни людей. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая 

лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, 

форма, объем, свет). 

 

9 Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

Изображение как познание окружающего мира 

и отношение к нему человека. Выразительные 

средства и правила изображения в 

изобразительном искусстве.  

10  Изображение предметного мира — 

натюрморт. 

Многообразие форм изображения мира вещей 

в разные исторические эпохи. Появление 

жанра натюрморта. 

11 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие 

пространственной формы. Формы простые и 

сложные. 

12 Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. 

Плоскость и объем. Изображение трехмерного 

пространственного мира на плоскости. 

Перспектива как способ изображения на 

плоскости. Линейное  построение предмета в 

пространстве.  

13 Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объема 

предмета. Источник освещения. Появление 

станковой картины. Катрина натюрморт XVII 

– XVIII веков. 

14 Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрморта. 

Печатная графика и ее виды. Гравюра  и 

различные техники гравюры. 

15 Цвет в натюрморте. Цвет в живописи, богатство его 

выразительных возможностей.  

16 Выразительные возможности натюрморта. Предметный мир в изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте мыслей и 

переживаний художника.  

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. 

Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

 Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). 

 Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 

17 Образ человека — главная тема  искусства Изображение человека в искусстве разных 

эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового 

времени. Парадный портрет и лирический 

портрет. 

18 Конструкция головы человека и ее Закономерности построения конструкции 



основные пропорции. головы человека. Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропорции лица человека. 

19 Изображение головы человека в 

пространстве. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение 

лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. 

20 Портрет в скульптуре. Человек – основной предмет изображения в 

скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Характер человека  и образ эпохи 

в скульптурном портрете. 

21 Графический портретный рисунок. Образ человека в графическом портрете. 

Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

22 Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. Отбор 

деталей и   обострение образа. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

23 Образные возможности освещения в 

портрете. 

Выразительные, преображающие возможности 

освещения. Роль освещения при создании 

образа. Изменение образа человека при 

различном освещении.  

24 Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. 

Эмоциональное воздействие цвета. цвет и 

характер освещения. Цвет как выражения 

настроения, характер и индивидуальности 

героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

25 Великие портретисты прошлого. Нарастание глубины образа человека в 

истории европейского и русского искусства. 

Выражение творческой индивидуальности 

художника в созданных им портретных 

образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. 

26 Портрет в изобразительном искусстве XX 

века. 

Особенности направления   портретного образа  

и изображения человека в европейском 

искусстве XX века. Знаменитые мастера 

европейского искусства. Роль и место 

живописного портрета  в отечественном 

искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж  (8 часов) 

 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

 Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 

 Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

 Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

 Виды пейзажей. 

 Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 

27 Жанры в изобразительном искусстве. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве 

отвечает на вопрос, что изображено. 

Историческое развитие жанров и изменения в 



видении мира. 

28 Изображение пространства. Проблема изображения глубины пространства 

на плоскости. Способы изображения 

пространства в различные эпохи. 

29 Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

Навыки изображения уходящего вдаль 

пространства. Схема построения перспективы. 

Присутствия наблюдателя. Точка зрения. 

Линия горизонта. Точка схода параллельных 

линий, пространственные сокращения. 

Прямая и угловая перспектива. Представление 

о высоком и низком горизонте. 

30 Пейзаж — большой мир. Красота природного пространства в истории 

искусства. Искусство изображения пейзажа в 

Древнем Китае. Пейзаж эпический и 

романтический в классическом искусстве. 

Пейзаж как выражение  величия и значимости 

нашего мира. Огромный и легендарный мир 

пейзажа. 

31 Пейзаж настроения. Природа и художник. Изменчивость состояний природы при разной 

погоде в разное время суток. Роль освещения в 

природе. 

32 Пейзаж в русской живописи. 

 

История формирования художественного 

образа природы в русском искусстве. 

33 Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

 

 

Графические зарисовки и наброски в 

творчестве известных художников. Печатная 

графика и ее роль в развитии культуры.  

Жанр городского пейзажа и его развитие в 

истории искусства. 

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Обобщение материала учебного года. Роль 

изобразительного искусства в жизни людей. 
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