
РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы 

и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и 

др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 

семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия 

формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. 

Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  

содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по 

памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного 

искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, 

аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и 

воображения.  

Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 



― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и 

воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по 

памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной 

поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с 

помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной 

иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на 

уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, 

используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность 

на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, 

шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на 

плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование 

умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного 

темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления 

движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при 

подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры 

без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих 

пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам 

предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 

линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. 

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 



― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование 

ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой 

и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», 

«аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные 

формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, 

аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска 

пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или 

обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, до-

рисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и 

т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по 

содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 

орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и 

т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью 

красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность 

образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров 

народных промыслов, дизайнеров».  



«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы 

использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 

графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И 

.Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из 

нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). 

Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 

Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и 

его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие 

материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись 

и т.д.).   

5 класс 

Рисование с натуры (14ч) 
Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять форму, цвет, 

сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части 

рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 

симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объёма предметов доступными 

детям средствами, ослабление интенсивности цвета путём добавления воды в краску. 

Декоративное рисование (9ч) 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, применяя 

осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при рисовании узоров; 

нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная 

закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения). 

Тематическое рисование (9ч) 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры 

изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе – дальше); 

передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в 

прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве (2ч) 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, развивая чувство формы и цвета; 

обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного 

искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, 

чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

 

6 класс 

Рисование с натуры (10ч) 
Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие эстетического восприятия 

окружающей жизни, путем показа красоты формы предметов; совершенствование процессов анализа, 

синтеза, сравнения; обучение детей последовательному анализу предмета, определяя его общую форму 

(округлая, прямоугольная и т.д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, предварительно 

планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму предметов доступными учащимися 

средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.  

Декоративное рисование (6ч) 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и общественно полезного 

значения работ декоративного характера; формирование понятия о построении сетчатого узора с 



помощью механических средств; развитие у детей художественного вкуса и умения стилизовать 

природные формы; формирование элементарных представлений о приёмах выполнения простейшего 

шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка пользования материалами в процессе 

рисования, подбора гармонических сочетаний цветов. 

Тематическое рисование (13ч) 

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать наблюдения в рисунке; обучение 

умению продумывать и осуществлять пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка 

сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения 

отражать в рисунке своё представление об образах литературного произведения; развитие творческого 

воображения; совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве (5ч) 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства; выработка умения высказываться по содержанию рассматриваемого произведения, выявляя 

основную мысль художника и отмечая изобразительные средства, которыми он пользовался; 

формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; 

ознакомление учащихся с широко известными скульптурными произведениями; продолжение 

знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 

гармоничных цветовых сочетаний. 

 

7 класс 

Рисование с натуры (12ч) 
Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект изображения, 

определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в пространстве. 

Обучению детей умению соблюдать целесообразную последовательность выполнения рисунка. 

Формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, 

совершенствование навыка правильной передачи в рисунке объёмных предметов прямоугольной, 

цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка 

передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование (6ч) 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных геометрических формах, 

умений декоративно перерабатывать природные формы и использовать их в оформительской работе. 

Выработка приёмов работы акварельными красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного 

значения цвета при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

Тематическое рисование (9ч) 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в рисунке связанное 

содержание, использование приёма загораживания одних предметов другими в зависимости от их 

положения относительно друг друга. Формирование умения размещать предметы в открытом 

пространстве; изображать удалённые предметы с учётом их зрительного уменьшения. Закрепление 

понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве (7ч) 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанрах 

изобразительного искусства. Формирование представления об основных средствах выразительности 

живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. 

Закрепление знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

5 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата 

Глава1.Человек,природа,культура как единое целое 

1 Природа и человек «Пейзаж, в котором я хотел бы построить свой дом»  

2 Природа и художник. Импровизация в графическом материале . ТВ. 

Композиция «Звучащая музыка в картине художника 

 

3 Человек — природа — культура. Композиция «Моё представление о 

красоте и гармонии в природе». 

 

4 Пространство и время. Многомерность мира.Былинное, сказочное, 

поэтическое, изобразительное творчество. 

 

Глава 2.Художественные средства в архитектуре и  изобразительном искусстве. 

5 Зодчество 

Графическая композиция: 

«эскиз космического комплекса на Луне или Марсе» 

 

 

6 Образы старинной архитектуры 
Создание коллективного альбома зарисовок и фотографий старинных 

зданий. Работа в технике цветной графики. 

 

7 Конструктивные особенности архитектуры 
«Сочетание разных геометрических форм» 

 

 

8 Объёмные формы в изобразительном искусстве. Передача в рисунке 

трёхмерности архитектурной постройки 

 

9 Штрих в изобразительном искусстве. Линейное построение объёмных 

геометрических тел в рисунке и тональная растяжка. 

 

10 Рисуем натюрморт (передача объёма и светотени в рисунке) 
Сочинение натюрморта для литературного персонажа. 

 

11 Перспектива в открытом пространстве 
 Создание коллективной композиции на тему «Улица, на которой мы жили 

в древнем городе».  

Контрольная работа. 

. 

Глава 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции. 

12 Идём в музей: виртуальное путешествие по залам искусства Древнего 

мира 

 

13 Мифы Древней Греции. Рисование в любой выбранной технике одного 

из античных чудовищ 

 

14 Скульптура Древней Греции Создание скульптуры победителя 

Олимпиады в одном из четырёх видов спорта. 

 

15 Рисуем человекапо древнегреческим канонам. Создание коллективной 

композиции «Люди за работой», 

 

16 Чернофигурные вазы Древней Греции. Роспись чернофигурной вазы.  

Глава 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре. 

17 Славянские мифы о сотворении мира.  Работа по 

воображению.Создание своего образа Вселенной — стелы, в основе 

которой фигура человека. 

 

18 Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и человек. 
Создание рисунка к одному из мифологических сюжетов: Святогор — 

гора. 

 

19 Былинный образ.Русской земли. Бескрайние просторы Древней Руси: 

вид с высоты птичьего полёта. 

 

20 Илья Муромец и Соловей-разбойник Изображение битвы Ильи 

Муромца с Соловьём-разбойником. 

 

21 Народный костюм. Головной убор Портрет девушки в русском 

национальном головном уборе — кокошнике. 

 

22 Народный костюм. Одежда. Создание графического эскиза народного 

костюма: мужского или женского (по выбору). 

 



23 Народны праздники. Святки. Изготовление маски к народному 

празднику Святки. 

 

24 Масленица 
 Создание макета трёхгранной свечи-фонарика. 

Контрольная работа. 

 

Глава5. Народное декоративно – прикладное искусство. 

25 Этнографический музей 

 интерьера, применение знаний о передаче перспективы в замкнутом 

пространстве  

 

 

26 Печные изразцы. Создание изразца в объёме с рельефным изображением.  

27 Расписывание изразцов. Печь в интерьере дома.  

28 Прядение — вид народного ремесла 
 Зарисовки прялок разных конструкций: корневых, многосоставных, 

столбчатых. 

 

 

 

29 Прялка. Создние эскиза образа Богини-древа  

30 Кукла как часть народной культуры 
Создание эскиза куклы (игрушки), 

 

31 Делаем куклу-«закрутку» 

Создание своими руками тряпичной куклы-«закрутки» по примеру 

народных мастеров. 

 

32 Ткачество как вид народного искусства 
Создание эскизов рисунка ткани 

 

33 ВышивкаЭскиз рушника . 

34 Лоскутное шитьё 

Коллективная композиция «Лоскутное одеяло». 

Контрольная работа. 

. 

Глава 6.Проекты и исследования. 

35 Великие имена в искусстве 

 Беседы, размышления по поводу творчества художников. 

 

. 

 ИТОГО: 35 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

6 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата 

1 Введение. История развития представлений человека о мироздании . 

Глава1. Мифология в народном творчестве. 

2 Мифы творения мира 
Создание образа Мирового древа 

. 

3 Мифология и символика русской избы. Макет русской избы  

4 Фантастические звери в русском народном творчестве. Создание 

образа фантастического зверя в природной среде 

 

5 Символы в орнаменте. Геральдические композиции.  

6 Пермская деревянная скульптура. Выполнение набросков с натуры  



фигуры человека в статичной позе 

7 Храмовая архитектура. Создание эскиза к храму науки  

8 Дворцовая и замковая архитектура разных стран и народов 

 Эскиз дворцового строения. 

 

 

9 Дворянские усадьбы России. Создание объёмно-пространственного 

эскиза оформления дворянской усадьбы 

 

10 Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного 

пространства 

. 

11 Садово-парковая архитектура 

Контрольная работа. 

 

Глава 2. Искусство в интерьере дворянской усадьбы. 

12 Литературная гостиная и литературный салон. Проект литературной 

гостиной 

. 

13,14 Музыка в пространстве интерьера. Натюрморт с музыкальными 

инструментами Дворянский быт, интерьер дворянского дома 

 

Глава 4. Портрет в искусстве. 

15 Костюм как произведение искусства 
 Создание силуэта костюмов разных исторических периодов 

 

. 

16 Исторический портрет, парадный портрет. Создание портрета. . 

 

17 Графический портрет. Создание графического портрета. 

 

 

Глава 5. Натюрморт. 

18 Декоративный натюрморт 
 Создание натюрморта 

 

 

19 Построение геометрических тел  

20 Ахроматический натюрморт  

21 Символика в живописи. Создание натюрморта, воспевающего 

плодородие и щедрость земли. 

Контрольная работа. 

 

Глава 6.Художественно-промышленное производство в культуре России 

22 Тульский самовар. Рисование с натуры. «Натюрморт с самоваром».  

23 Резьба по камню и кости  

24 Художественная обработка металла  

Глава7. Книга как произведение искусств 

25 Павловопосадские платки. Создание эскизов набивного платка  

26 Искусство оформления книги 

 Создание макета книги с учётом всех необходимых элементов 

 

 

27 Художественный шрифт.Шрифт и текст 

Контрольная работа. 

 

28 Шрифтовая композиция.Работа в техниках аппликации и графики 

 

 

Глава 8.Малые формы в графике. 

29 Экслибрис 

 Создание экслибриса для своей библиотеки 

 

 

30 Эмблема.Создание серии знаков визуальной коммуникации для школы  

31 Марка как произведение искусства. Разработка серии марок  

Глава 8. Проекты 

32 Город будущего 

 Создание предметно-пространственной композиции 

 

 



33 Архитектурный проект школы будущего 

 Создание архитектурного эскиза-проекта 

 

 

34 Художник-живописец. Создание живописного произведения в 

подражание манере письма известного художника. 

Контрольная работа. 

 

35 Художник-график  

 ИТОГО: 35 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

7 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата 

Глава1. Природа в изобразительном искусстве 

1 Введение. Природная среда как 

источник художественного вдохновения 

 

 

2 Использование растительных мотивов в художественном творчестве  

3 Мир живой природы глазами художника  

4 Особенности художественного изображения животных и птиц в декоративно-прикладном искусстве  

Глава 2. Природа и творчество  27.09.2016г. 

5 Отражение природных форм в архитектуре  

6 Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан)  

7 Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших дней. 

Контрольная работа. 

 

Глава 3. Художественное творчество и его истоки  25.10.2016г. 

8 Наука и искусство  

9 Роль фантазии и воображения в искусстве  

10 Художник и творческий процесс  

Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве  06.12.2016г. 

11 Коллаж — особая форма искусства  

12 Мудрость народа, заключённая в нескольких строчках  

13 Плакат и законы его построения. Плакатная графика  

14 Театр — содружество всех искусств  

Глава 5. Искусство театра 

15 Оформление спектакля. Художник в театре  

16 Театральный костюм  

17 Лицо, грим, маска  

18 Пригласительный билет на спектакль  

19 Театральная афиша  

Глава 6. Композиция и её роль в искусстве 

20 – 21 Архитектурная композиция  

22 Композиция художественного произведения  

Глава 7.Мироздание и  искусство 

23-24 Западная и восточная модели в культуре человечества  

25-26 Миф (мифология) как образ мира  

27 Влияние мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни  

28 Древнерусский каменный храм как символ православного мироздания 

Контрольная работа. 

 



Глава 8. История и искусство 

29 Восприятие истории посредством искусства  

30 Костюм как средство исторической, социальной и психологической характеристики  

31 Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве   

32 Исторические символы в искусстве. «Скрытые образы» 

Контрольная работа. 

 

Глава 9. Проекты 

33 Культурные достопримечательности города  

34 Проектная работа «Знаковые образы в искусстве»  

35 Великие имена в искусстве.  

Учебно-методический комплект по Изобразительному искусству, реализующий программу.   

Л.Г.Савенкова,Е.А.ЕрмолинскаяИзобразительное  искусство: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. – М.:Вентана-Граф, 2013. 

 Л.Г.Савенкова,Е.А.ЕрмолинскаяИзобразительное  искусство: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. – М.:Вентана-Граф, 2013. 

Л.Г.Савенкова,Е.А.ЕрмолинскаяИзобразительное  искусство: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. – М.:Вентана-Граф, 2013. 

Изобразительное искусство: интегрированная программа:5-8(9) классы/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, 

Е.С.Медкова М.: Вентана-Граф, 2014. 

 


