
Адаптированная рабочая программа по предмету Изобразительное
искусство для 5-11 классов.

                                             Пояснительная записка.

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на
основании:

1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред.  Федеральных законов от
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);

2. Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное
искусство. 1-4 классы.  В.С. Кузин. – Москва: Дрофа, 2010 утвержденная
Министерством образования и науки РФ в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного стандарта начального
образования.

3. Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное
искусство. 5-9 классы.  В.С. Кузин. – Москва: Дрофа, 2010, утвержденная
Министреством образования и науки РФ в соответстви с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего
образования.

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования
и науки РФ от 31.03.2014 №253);

5. В соответствии с требованиями ФКГОС.

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства;
-  воспитание  и  развитие  художественного  вкуса  учащегося,  его
интеллектуальной  и  эмоциональной сферы, творческого потенциала,
способности оценивать окружающий мир по законам красоты;
-  освоение  знаний  о  классическом  и  современном  искусстве;
ознакомление  с  выдающимися произведениями отечественной и
зарубежной художественной культуры;
- овладение практическими умениями и навыками художественно-
творческой деятельности;



-  формирование  устойчивого  интереса  к  искусству,  художественным
традициям  своего  народа  и достижениям мировой культуры.
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих
целей:
-  развитие  художественно-творческих  способностей  учащихся,  образного
и  ассоциативного мышления,  фантазии,  зрительно-образной  памяти,
эмоционально-эстетического  восприятия действительности;
-  воспитание  культуры  восприятия  произведений  изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
-  освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего  мира;  о  выразительных  средствах  и
социальных  функциях  живописи,  графики, декоративно-прикладного
искусства,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры;  знакомство  с  образным
языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого
опыта;
-  овладение  умениями  и  навыками  художественной  деятельности,
изображения  на  плоскости  и  в объеме (с натуры, по памяти,
представлению, воображению);
-  формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству,
способности  воспринимать его исторические и национальные особенности.

Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры
Изобразительное  искусство  и  его  виды.  Изобразительное  искусство  как
способ  познания  и эмоционального  отражения многообразия окружающего
мира, мыслей  и  чувств  человека. Виды живописи (станковая,
монументальная,  декоративная),  графики  (станковая,  книжная,  плакатная,
промышленная), скульптуры  (станковая,  монументальная,  декоративная,
садово-парковая),  декоративно-прикладного  и народного  искусства,
дизайна  и  архитектуры.  Жанры  изобразительного  искусства  (натюрморт,
пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).
Художественный  образ  и  художественно-выразительные  средства
(специфика  языка)  живописи, графики  и  скульптуры:  ТОН  И
ТОНАЛЬНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ;  КОЛОРИТ;  ЦВЕТ  И  ЦВЕТОВОЙ
КОНТРАСТ; ЛИНЕЙНАЯ  И  ВОЗДУШНАЯ  ПЕРСПЕКТИВА;
ПРОПОРЦИИ  И  ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ; ФАКТУРА;
РИТМ; ФОРМАТ И КОМПОЗИЦИЯ.



Художественные материалы и возможности их использования.
Народное  художественное  творчество.  Древние  корни  народного
художественного  творчества, специфика  образно-символического  языка  в
произведениях  декоративно-прикладного  искусства.  Связь времен  в
народном  искусстве.  РАЗЛИЧЕНИЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  НАРОДНОГО
(ФОЛЬКЛОРНОГО) ИСКУССТВА  ОТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО.  Орнамент  как  основа декоративного
украшения. РАЗЛИЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РУССКОГО ОРНАМЕНТА И ОРНАМЕНТОВ  ДРУГИХ  НАРОДОВ
РОССИИ,  НАРОДОВ  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН.  Древние  образы  в
произведениях  народного  декоративно-прикладного  искусства.  Истоки  и
современное  развитие  народных промыслов  России  (ДЫМКОВСКАЯ,
ФИЛИМОНОВСКАЯ  ИГРУШКИ;  ГЖЕЛЬ,  ЖОСТОВО,  ГОРОДЕЦ,
ХОХЛОМА).
Изобразительное  искусство  и  архитектура  России.  Художественная
культура  Древней  Руси,  ЕЕ СИМВОЛИЧНОСТЬ,  ОБРАЩЕННОСТЬ  К
ВНУТРЕННЕМУ  МИРУ  ЧЕЛОВЕКА.  Красота  и  своеобразие архитектуры
и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура
России XVIII  -  XX вв. 
Стили  и  направления  в  русском  изобразительном  искусстве  и
архитектуре  нового  времени  (БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ,  РЕАЛИЗМ,
СИМВОЛИЗМ,  МОДЕРН).  Художественные  объединения
(ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНИКОВ,  "МИР  ИСКУССТВА"  и  др.).
Вечные  темы  и  великие  исторические  события  в  русском искусстве. Тема
Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве;
мемориальные ансамбли.  Крупнейшие  художественные  музеи  страны
(Третьяковская  картинная  галерея,  Русский  музей, Эрмитаж, Музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).
Знакомство  с  произведениями  выдающихся  русских  мастеров
изобразительного  искусства  и архитектуры (А. Рублев, ДИОНИСИЙ, В.В.
Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. БАЖЕНОВ, Ф.С. РОКОТОВ, А.Г.
Венецианов,  И.  МАРТОС,  К.П.  БРЮЛЛОВ,  А.А.  ИВАНОВ,  В.И.
Суриков,  И.Е.  Репин,  И.И.  Шишкин,  И.И. Левитан,  В.М.  Васнецов,  М.А.
Врубель,  Б.М.  Кустодиев,  В.А.  СЕРОВ,  К.С.  ПЕТРОВ-ВОДКИН,  С.Т.
КОНЕНКОВ, В.И. МУХИНА, В.А. ФАВОРСКИЙ).
Зарубежное  изобразительное  искусство  и  архитектура.  Знакомство  с
основными  этапами  развития зарубежного  искусства  (виды,  жанры,
стили).  Синтез  изобразительных  искусств  и  архитектуры.  Ведущие



художественные  музеи  (Лувр,  музеи  Ватикана,  ПРАДО,  ДРЕЗДЕНСКАЯ
ГАЛЕРЕЯ  И  ДР.).  Знакомство  с произведениями  наиболее  ярких
представителей  зарубежного  изобразительного  искусства,  архитектуры,
выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти,
Микеланджело Буонарроти, А. ДЮРЕР,  Рембрандт  ван  Рейн,  Ф.  ГОЙЯ,  К.
Моне,  П.  СЕЗАНН,  Ван  Гог,  О.  Роден,  П.  Пикассо,  Ш.Э.  ЛЕ
КОРБЮЗЬЕ). Современное  изобразительное  искусство.  Традиции  и
новаторство  в  искусстве.  Представление  о художественных  направлениях
в  искусстве  XX  в.  (РЕАЛИЗМ,  МОДЕРН,  АВАНГАРД,  СЮРРЕАЛИЗМ
И ПРОЯВЛЕНИЯ  ПОСТМОДЕРНИЗМА).  ПОНИМАНИЕ  СМЫСЛА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ХУДОЖНИКА в СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие
дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода.

Синтез  искусств
     Синтез  искусств  как  фактор  усиления  эмоционального  воздействия.
Роль  и значение изобразительного искусства в синтетических видах
творчества.
     Настоящий раздел, совместно с разделом  "Музыка в формировании
духовной культуры личности" 
учебного  предмета  "Музыка",  по  решению  образовательного  учреждения
может  преподаваться  в  VIII  -  IX классах в рамках интегрированного
учебного предмета "Искусство".
Синтез  искусств  в  архитектуре.  Виды  архитектуры  (культовая,  светская,
ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство).  Эстетическое  формирование
архитектурой  окружающей  среды  и  выражение общественных  идей  в
художественных  образах  (композиция,  ТЕКТОНИКА,  масштаб,
пропорции,  ритм, 
пластика,  объем,  ФАКТУРА  И  ЦВЕТ  МАТЕРИАЛОВ).  Связь
архитектуры  и  дизайна  (промышленный, рекламный, ЛАНДШАФТНЫЙ,
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре.
Синтез  искусств  в  театре.  Совместные  действия  сценариста,  режиссера,
художника,  актеров  в создании  художественного  образа  спектакля.
Общие  законы  восприятия  композиции  картины  и  сцены. Художники
театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф.
ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.).
Специфика  изображения  в  полиграфии.  Массовость  и  общедоступность
полиграфического изображения.  Формы  полиграфической  продукции:
книги,  журналы,  плакаты,  афиши,  буклеты,  открытки  и др.  Искусство
книги.  Стилевое  единство  изображения  и  текста.  Типы  изображения  в
полиграфии (графическое,  живописное,  фотографическое,  компьютерное).



Художники  книги  (Г.  ДОРЕ,  И.Я.  Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В.А.
Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.).
Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии.
Изображение в фотографии и 
живописи. Особенности художественной фотографии. Создание
художественного образа в фотоискусстве. 
Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).
Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. Изобразительная
природа  экранных  искусств.  Специфика  киноизображения:  кадр  и
монтаж. 
Кинокомпозиция  и  средства  эмоциональной  выразительности  в  фильме
(ритм,  свет,  цвет,  музыка,  звук). 
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс
творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер).
Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П.
Урусевский  "Летят  журавли"  и  др.).  Мастера  кино  (С.М.  Эйзенштейн,
А.П.  ДОВЖЕНКО,  Г.М.  КОЗИНЦЕВ, А.А. ТАРКОВСКИЙ И ДР.).
Телевизионное изображение, его особенности и возможности.
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне,
архитектурных проектах.
Общность  и  специфика  восприятия  художественного  образа  в  разных
видах  искусства. 
Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи.
Опыт художественно-творческой деятельности. Использование языка
графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного
искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и
объемное изображение формы предмета, моделировка  светотенью  и
цветом.  Построение  пространства  (линейная  и  воздушная  перспектива,
плановость). Композиция на плоскости и в пространстве.
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов,
человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений.
РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. Выполнение набросков, эскизов, учебных  и
творческих  работ  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  в  разных
художественных  техниках. 
Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.
Проектирование  обложки  книги,  рекламы,  открытки,  ВИЗИТНОЙ
КАРТОЧКИ,  ЭКСЛИБРИСА, ТОВАРНОГО  ЗНАКА,  РАЗВОРОТА
ЖУРНАЛА,  САЙТА.  Создание  ЭСКИЗОВ  И  МОДЕЛЕЙ  ОДЕЖДЫ,
МЕБЕЛИ,  ТРАНСПОРТА.  Иллюстрирование  литературных  и



музыкальных  произведений.  Создание художественно-декоративных
проектов,  объединенных  единой  стилистикой  (предметы  быта,  одежда,
мебель,  детали  интерьера и  др.).  Создание художественной  фотографии,
фотоколлажа,  МУЛЬТФИЛЬМА, ВИДЕОФИЛЬМА,  раскадровки  по  теме.
Выражение  в  творческой  деятельности  своего  отношения  к
изображаемому - создание художественного образа.
Использование  красок  (гуашь,  акварель),  графических  материалов
(карандаш,  фломастер,  мелки, ПАСТЕЛЬ,  УГОЛЬ,  ТУШЬ  и  др.),
пластилина,  ГЛИНЫ,  коллажных  техник,  бумажной  пластики  и  других
доступных художественных материалов.
Самоопределение  в  видах  и  формах  художественного  творчества.
Реализация  совместных творческих  идей  в  проектной  деятельности:
оформление  школы  к  празднику,  декорации  к  школьному спектаклю,
костюмы  к  карнавалу  и  др.  Анализ  и  оценка  процесса  и  результатов
собственного художественного творчества.
Эстетическое восприятие и основы изобразительного искусства
Особенности  художественного  творчества:  художник  и  зритель.  Образное
содержание  искусства. 
Отражение  в  произведениях  пластических  искусств  человеческих  чувств
и  идей;  отношения  к  природе, человеку и обществу.
Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее
представление), их связь с жизнью. Представление  о  роли  изобразительных
(пластических)  искусств  в  организации  материального окружения человека
(вторая природа), его повседневной жизни. Восприятие,  эмоциональная
оценка  шедевров  русского  и  мирового  искусства.  Представление  о
богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  России  и  мира.
Отражение  патриотической  темы  в произведениях отечественных
художников. Знакомство  с  отдельными  произведениями  выдающихся
русских  и  зарубежных  художников:  В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.И.
Суриков, В.А. Серов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, К.Ф.
ЮОН, И.Э. ГРАБАРЬ,  А.А.  ПЛАСТОВ,  А.А.  ДЕЙНЕКА,  РАФАЭЛЬ
САНТИ,  ЛЕОНАРДО  ДА  ВИНЧИ,  РЕМБРАНДТ  ВАН РЕЙН,  ВАН  ГОГ,
К.  МОНЕ.  Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных
промыслов  в России (с учетом местных условий).
Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, ПРОПОРЦИИ.
Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром,
кино.



Ведущие  художественные  музеи  России:  Государственная  Третьяковская
галерея,  Русский  музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и 
художественно-конструктивной деятельности
                                     Связь с учебным предметом "Технология".
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
животные, человек).
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  декоративно-прикладного  искусства.
Создание  моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
навыками бумагопластики. Выбор  и  применение  выразительных  средств
для  реализации  собственного  замысла  в  рисунке, 
аппликации, художественном изделии. Передача  настроения  в  творческой
работе  (в  живописи,  графике,  скульптуре, декоративно-прикладном
искусстве) с помощью цвета, ТОНА, композиции, пространства, линии,
Ш Т Р И Х А , п я т н а , о б ъ е м а , М А Т Е Р И А Л А , О Р Н А М Е Н Т А ,
КОНСТРУИРОВАНИЯ. Использование в индивидуальной и коллективной
деятельности различных художественных техник и материалов:  КОЛЛАЖ,
ГРАТТАЖ,  АППЛИКАЦИЯ,  бумажная  пластика,  гуашь,  акварель,
ПАСТЕЛЬ, ВОСКОВЫЕ  МЕЛКИ,  ТУШЬ,  карандаш,  ФЛОМАСТЕРЫ,
ПЛАСТИЛИН,  ГЛИНА,  подручные  и  природные материалы.
        Выражение своего отношения к произведению изобразительного
искусства в высказывании, рассказе, НЕБОЛЬШОМ  СОЧИНЕНИИ.
Участие  в обсуждении  содержания  и  выразительных  средств
произведений изобразительного искусства.
         

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта:

1. Кузин В.С. Изобразительное искусство: 3 кл.: учебник/ В.С. Кузин, Э.И.
Кубышкина. – 16-е изд., сиереотип. – М. : Дрофа, 2014;

2. Кузин В.С. Изобразительное искусство: 4 кл.: учебник/ В.С. Кузин. –
15-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014;

3. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1-4 кл. Программа для
общеобразоват. учреждений / В.С. Кузин (и др.) – М. : Дрофа, 2010;

4. Кузин В.С. Программно-методические материалы. Изобразительное
искусство в средней школе / В.С. Кузин, В.И. Сиротин. – М. : Дрофа,
2008;



5. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе:
пособие для учителей / В.С. Кузин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. :
Просвещение, 1999;

6. Кузин В.С. Психология : учебник для студентов средних специальных
учебных заведений / В.С. Кузин. – М. : Агар, 1997;

7. Стейнер П. Базовый курс рисования / П.Стейнер, Т.Розенберг. – Ростов
н/Д : Феникс, 2011

Адаптированный учебный план на изучения изобразительного искусства  в
коррекционной школе отводит: 1 учебный час в неделю каждого года
обучения, всего 238 уроков, по 34 ч. в год.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

34 ч. 34 ч 34 ч. 34 ч 34 ч. 34 ч. 34 ч.

Учебно-тематический план 5 класс
Раздел Тема Кол-во  часов

По
программе

По плану

1 Рисование с натуры (рисунок, живопись) 6 6

2 Рисование на темы 10 10

3 Декоративное рисование 9 9
4 Рисование по памяти и представлению 9 9

Итого 34 34
Учебно-тематический план 6 класс

Раздел Тема Кол-во часов
По

программе
По плану

1 Язык изобразительного искусства и 
художественный образ. Опыт творческой 
деятельности

7 7

2 Декоративно-прикладное искусство. Истоки 
и современное развитие народных 
промыслов.

4 4

3 Особенности анималистического и 
мультипликационных жанров

3 3

4 Изобразительное искусство, его виды и 
жанры. Графика

5 5

5 Изображение с натуры и по памяти 
человека, отдельных предметов. Опыт 
творческой деятельности.

4 3



6 Жанры изобразительного искусства. 
Особенности натюрморта

4 4

7 Изображение с натуры и по представлению 
различных предметов

4 3

8 Художественный образ и художественно-
выразительные средства скульптуры. 
Портрет.

3 3

Итого 34 34
Учебно-тематический план 7 класс

Раздел Тема Кол-во часов

По
программе

По плану

1 Язык изобразительного искусства и 
художественный образ

4 4

2 Жанры изобразительного искусства. 
Натюрморт. Пейзаж. Анималистика. 
Портрет. Дизайн и архитектура

16 16

3 Изображение с натуры и по памяти 
отдельных предметов и человека

5 5

4 Художественный образ и художественно-
выразительные средства декоративно-
прикладного искусства

4 4

5 Тема, сюжет и содержание в 
изобразительном искусстве

5 5

Итого 34 34
Учебно-тематический план 8 класс

Раздел Тема Кол-во часов

По
программе

По плану

1 Многонациональное отечественное 
искусство

10 10

2 Изобразительное искусство зарубежных 
стран – сокровище мировой культуры

14 14

3 Труд в изобразительном искусстве 10 10

Итого 34 34

Учебно-тематический план 9 класс
Раздел Тема Кол-во часов

По
программе

По плану

1 Искусство моего народа 9 9

2 Труд и искусство 7 7
3 В мире декоративно-прикладного искусства 10 10

4 Изобразительное искусство в жизни людей 8 8

Итого 34 34



Учебно-тематический план 10 класс
Раздел Тема Кол-во часов

По
программе

По плану

1 Язык изобразительного искусства и 
художественный образ

4 4

2 Жанры изобразительного искусства. 
Натюрморт. Пейзаж. Анималистика. 
Портрет. Дизайн и архитектура

16 16

3 Изображение с натуры и по памяти 
отдельных предметов и человека

5 5

4 Художественный образ и художественно-
выразительные средства декоративно-
прикладного искусства

4 4

5 Тема, сюжет и содержание в 
изобразительном искусстве

5 5

Итого 34 34
Учебно-тематический план 11 класс

Раздел Тема Кол-во часов

По
программе

По плану

1 Многонациональное отечественное 
искусство

10 10

2 Изобразительное искусство зарубежных 
стран – сокровище мировой культуры

14 14

3 Труд в изобразительном искусстве 10 10

Итого 34 34

Содержание программы на весь курс обучения предмета

Рисование с натуры. Прощаемся с теплым летом. Осенние листья 
сложной формы. Орудия труда человека. Ветка вербы. Стихотворение 
Дж.Родари «Всемирный хоровод». Натюрморт «Ваза с яблоками». Кувшин и 
яблоко. Рисунок коробки. Шар. Фигура человека. Мы снова рисуем 
животных и птиц. Наброски домашних животных. Наброски с куклы-
игрушки. Наброски с фигуры человека, сидящего в профиль. Фигура 
человека в движении. Две контрастные фигуры.

Декоративное рисование. Русская матрешка. Дары осеннего сада  и 
огорода. Мы осенью готовимся к зиме. Веселые игрушки. Сказка в 
декоративном искусстве. Новогодняя открытка. Красота народного костюма. 

Иллюстрирование. Сказка в произведениях русских художников. Сказки 
о царе Салтане. Игрушка «Золотая рыбка». Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и 



зайцы». А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Ворона и 
лисица». Комиксы. Мультипликационные герои. Веселый Дед Мороз. 
Русские богатыри. Буквица. П.Ершов «Конек-горбунок». На морском дне. 
Литературное произведение.

Рисование на тему. В сказочном подводном царстве. Труд людей зимой и 
весной. Городские и сельские стройки. Полет на другую планету. Пусть 
всегда будет солнце. Летний пейзаж. Народный праздник. Закат солнца. 
Люди труда в изобразительном искусстве. Зимние забавы. Космические дали.

Декоративная работа. Красота в умелых руках. Парусные лодки на реке. 
Лепка фигуры человека с атрибутами труда или спорта. Сюжетная 
аппликация «По щучьему велению..». Эскиз пряника и его роспись. 
Мозаичное панно «Слава труду». Орнаменты народов мира. Весенний букет.

Рисование по памяти и представлению. Домашние животные. 
Животные. Птицы. Моя улица. Мой двор. Атрибуты армии и вооруженных 
сил в мирное время. Современные машины. Транспорт. «Старинный терем» 
из геометрических фигур. Летние впечатления. В осеннем лесу, парке. Наши 
новостройки

Язык изобразительного искусства и художественный образ. Опыт 
творческой деятельности. Цветовой круг. Экскурсия в осенний парк. 
Декоративный цветок. Живописные упражнения, монотипия. Золотая осень. 
Рисование фруктов и овощей. Полный цветовой круг. Живописные и 
графические упражнения. Разработка герба.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки и современное развитие 
народных промыслов. Хохлома. Золотые узоры. Отгадки к народным 
загадкам. Узор в полосе. Рыжий кот. Русский быт в прошлые века. 
Материнство. Красота орнамента. Красота вокруг нас

Изобразительное искусство. Его жанры. Шаблоны. Трафареты. Гравюра 
на картоне. Работа в технике граттажа. Натюрморт из геометрических тел. 
Натюрморт из разнородных предметов. Наброски с натуры модели домика. 
Портрет в скульптуре. Четыре разных портрета по одной схеме. Осенний 
лист, бабочка и фрукты (ось симметрии). Корзина с овощами. Мы рисуем 
инструменты. Афиша цирка. Человек профессия. Поясной портрет. Портрет-
шутка. Перспектива. Деление пространства. 

Многонациональное отечественное искусство. Народ – творец 
прекрасного. Праздничный натюрморт. Мы – юные краеведы и этнографы. 



Национальный натюрморт. Национальные традиции в культуре народа. 
Народный праздник. Иллюстрация сказок народов России. Красота родного 
края.

Изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой 
культуры. Изобразительное искусство эпохи Возрождения. Мир Леонардо. 
Красота классической архитектуры. Изобразительное искусство Западной 
Европы 17 века. Творчество Рембранта. Искусство натюрморта. Изображение
человека в движении. Изобразительное искусство западно-европейских стран
18-20 вв. Античная расписная керамика. Зарубежный друг. В мире 
литературных героев. 

Труд в изобразительном искусстве. Трудовые ритмы. Трудовые будни. 
Мы – юные дизайнеры. Рисуем лошадей. Мы охраняем памятники нашей 
Родины. Весенний пейзаж. Цветы весны. 

Искусство моего народа. Культура – зеркало русской души. Русские 
народные промыслы. Русь деревянная. Народные промыслы – неувядающая 
ветвь. Родные просторы в произведениях русских художников. Русский  
народный костюм. Традиции русской реалистической художественной 
школы. Древние образы в народном искусстве. Символы цвета и формы. 

Труд и искусство. В мастерской художника. Человек – мера всех вещей. 
Предметы быта – результат творчества человека. Мир профессий. 
Волшебный мир театра.

В мире декоративно-прикладного искусства. Гжельская роспись. 
Дымковская роспись. Хохломская роспись. Орнамент в архитектуре. 
Искусство оформления книги. Знакомство с различными гарнитурами 
шрифтов. Прикладное искусство и дизайн. В мире декоративно-прикладного 
искусства и дизайна.

Изобразительное искусство в жизни людей. Портрет моего друга. 
Течения и направления в изобразительном искусстве 20 века. Проект 
«Фантастический город». Искусство зарубежных художников конца 19 
начала 20 веков. Авангардизм в натюрморте настроения. Воздушная 
перспектива. Природа в изобразительном искусстве. 

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;



-  основы  изобразительной  грамоты  (цвет,  тон,  колорит,  пропорции,
светотень,  перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их
основные произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль
и в синтетических видах творчества;
уметь:
-  применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные
и подручные материалы) 
и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в
творческой деятельности;
-  анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и
жанров изобразительного 
искусства  и  определять  средства  выразительности  (линия,  цвет,  тон,
объем,  светотень,  перспектива, композиция);
-  ориентироваться  в  основных  явлениях  русского  и  мирового  искусства,
узнавать  изученные произведения; использовать  приобретенные  знания  и
умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
-  самостоятельной  творческой  деятельности:  в  рисунке  и  живописи  (с
натуры,  по  памяти, воображению),  в  иллюстрациях  к  произведениям
литературы  и  музыки,  декоративных  и художественно-конструктивных
работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
- известные центры народных художественных ремесел России;
- ведущие художественные музеи России;
уметь:
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
-  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и
зарубежных художников, называть 
их авторов;
-  сравнивать  различные  виды  и  жанры  изобразительного  искусства
(графики,  живописи, 
декоративно-прикладного искусства);



- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши,
акварель, бумага);
-  применять основные средства художественной выразительности в рисунке
и живописи (с натуры, по памяти  и  воображению),  в  декоративных  и
конструктивных  работах,  иллюстрациях  к  произведениям 
литературы и музыки.
   Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни 
для:
- самостоятельной творческой деятельности;
- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
-  оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при
посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного
творчества и др.


