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Пояснительная записка



Адаптированная  рабочая  программа   по  изобразительному  искусству  для  учащихся  с
задержкой психического развития  составлена на основе Программы курса  изо. искусству
для 5 – 9  классов ( В.С. Кузин, С.П.Ломов , Е.В.Шорохов, С.Е Игнатьев, П.Ю Коваленко)  –
М.: Дрофа, 2014. 

Адаптированная  рабочая  программа   по  изобразительному  искусству  для  учащихся  с
задержкой  психического  развития   в    6    классах   общеобразовательной   школы
соответствует   примерной   программе   изобразительное   искусство   образовательной
области  “Искусство”  , подготовленной  на  основе  обязательного минимума  содержания
основного  общего  образования , и  отражает  один  из  основных   видов  художественного
творчества  людей  ,  эстетического  осмысления  ими  действительности  - изобразительное
искусство    Посредством  образного  отражения  предметов  и  явлений  действительности
рисунок ,  живопись ,  декоративно -прикладное  искусство ,  скульптура  помогают  детям
познавать  окружающий  мир  ,  видеть  в  нем  красоту  ,  формировать  свои  эстетические
потребности  и  развивать  художественные  способности  .

Главная  цель  художественного  образования  --   формирование   духовной   культуры
личности  ,  овладение   национальным   культурным   наследием   ,   приобщение   к
общечеловеческим   ценностям   .   Учебный   предмет  “Изобразительное   искусство ”  в
общеобразовательной  школе  достигает  этой  цели  с  помощью  содержания  ,  форм  и
методов  обучения .

В  содержание  предмета  входят  эстетическое  восприятие  действительности  и  искусства
и  практическая  художественная   деятельность  учащихся  .

Изобразительное   искусство   в   общеобразовательной   школе   способствует
интеллектуальному  развитию , активизации  творческих  способностей  и  формированию
художественно—эстетических  потребностей  учащихся  независимо  от того ,  кем они
станут в дальнейшем

Основными  задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

1.Овладение  учащимися  знаниями  элементарных  основ  реалистического   искусства  ,
формирование навыков рисования с натуры , по памяти , по представлению 

2.Ознакомление  с  декоративно  –  прикладным   и   народным  творчеством,  лепки  и
аппликации

3.Развитие  у  детей  изобразительных   способностей  ,  эстетического  восприятия  ,
художественного   вкуса  ,  творческого  воображения  ,  пространственного  мышления  ,
эстетического чувства и понимания прекрасного , воспитание интереса и любви к искусству
.

Основные  виды  занятий :     рисование с натуры   рисунок- 9 час.,  живопись  -  8 час.., 

рисование на темы и иллюстрирование –7 час.,   декоративная работа-7 час., аппликация с
элементами  дизайна- 1 час., беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас -3
часа. Всего за учебный год-35 часов.



Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться
в течение учебного года с учетом особенностей времен года 

В  основу  программы  положены:

-  тематический  принцип  планирования  учебного  материала,  что  отвечает  задачам
патриотического,  нравственного,  трудового  и  эстетического  воспитания  школьников,
учитывает интересы детей, их возрастные особенности и потребности;

-  единство  воспитания  и  образования,  обучения  в  творческой  деятельности  учащихся,
сочетание  практической  работы  с  развитием  способности  воспринимать   и  понимать
произведения искусства,  прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в
искусстве;

- система учебно – творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно –
прикладным  искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического
воспитания;

-система  межпредметных   связей   литература,  история,  музыка,  география,  технология
,биология,  что  позволяет  почувствовать  практическую  направленность   уроков   изо.
искусства, их связь с жизнью ;

- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально – 
эстетического и нравственно – оценочного отношения  к действительности , 
эмоционального отклика на красоту окружающих предметов , природы и т . д.                        
Основные темы :                                                                                                                                 
Язык изобразительного искусства и художественный образ (4 часа )                                          
Жанры изобразительного искусства .Натюрморт (3 часа )                                                            
Жанры изобразительного искусства. Особенности  пейзажа.(1 час )                                           
Особенности анималистического жанра изобразительного искусства ( 3 часа )                         
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов и человека ( 5 часов )                      
Современная графика и её разновидности ( 2 часа )                                                                      
Особенности натюрморта ( 2 часа )                                                                                                  
Изобразительное искусство, его виды и жанры. Дизайн и архитектура ( 2 часа )                      
Художественный образ и художественно – выразительные средства декоративно – 
прикладного искусства ( 4 часа )                                                                                                      
Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве ( 1 час )                                               
Орнамент как основа декоративного украшения ( 1 час )                                                              
Создание иллюстраций к литературным произведениям ( 2 часа )                                               
Художественный образ и выразительные средства графики ( 3 часа )                                         
Жанры изобразительного искусства. Особенности портрета ( 2 часа )

Учебно - методическое обеспечение:

Д  ля педагога:

Изобразительное  искусство  программа для общеобразовательных  учреждений   5---- 9
классы  издательство   Дрофа    Москва – 2007, Учебник по изобразительному искусству
-авторы  :  C.П.  Ломов  ,С.Е.  Игнатьев  ,М.В.Кармазина  –  издательство  Дрофа  -  2013  ,



Основы  рисунка   5—8  классы ,автор – Н. М. Сокольникова , издательство –Титул – 2001 г.
, Основы  живописи  5  -- 8  классы  , автор -  Н . М . Сокольникова , издательство   Титул  --
2001 г. ,   Основы  композиции   5—8  классы  ,  автор  - Н . М . Сокольникова , издательство
Титул  --  2001 г. Программы  дополнительного  художественного  образования  детей  ,
издательство --  Просвещение   -   Москва – 2007 

Оборудование

     А - Компьютер

Б – Наглядный материал – муляжи овощей и фруктов , предметы быта , геометрические
фигуры , гербарий . макеты , спортивный инвентарь , скульптурные фигуры . 

    В – Плакаты , открытки , аппликации , схемы , 

    Г – Репродукции с картин , наброски ,  зарисовки , эскизы , этюды ,  иллюстрации к
литературным произведениям художников ,  фотографии,  работы учащихся из  школьного
фонда  

Требования  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  учащихся  по
изобразительному искусству за курс 6 класса

учащиеся должны знать/понимать:

а)  основы  изобразительной  грамоты  (  цвет,  тон,  колорит,  пропорции,  светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция)

б)основные виды и жанры изобразительного искусства 

в) значение изобразительного искусства в художественной культуре

г) наиболее крупные музеи России и мира

д)  выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их  основные
произведения,  а  также произведения  русского искусства  о  героическом прошлом нашей
Родины , Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ; о мирном труде  

учащиеся должны уметь :

а )проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов
и жанров

б) рисовать с натуры  отдельные предметы и несложные натюрморты из 2-3 предметов ;
доступными графическими или живописными средствами передавать в рисунке строение  и
перспективные изменения предметов , 

в)  изображать  фигуру  человека   с  натуры,  по  памяти,  представлению   карандашом,
акварелью, передавать в рисунке основное строение , пропорции , объем фигуры человека,
в движении ;



г) выполнение эскиза   декоративных композиций – узор ,орнамент , эмблема, плаката  и
открытки

д)  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).

Контроль  знаний

Осуществляется   путем  просмотра  рисунков учащихся ,  сделанных в альбоме а также
устного опроса 



Календарно- тематическое планирование 6 класс

№ 
урока

№
урока

в
теме

Тема урока Содержание учебного материала Оборудование Планируемые результаты

Язык изобразительного искусства и художественный образ ( 4 часа )

1 1 Вводный урок Виды 
изобразительного 
искусства Законы 
композиции.

Понятие о видах изобразительного
искусства ,о красоте окружающего
нас мира,. Показ репродукций 
художников по летней теме : А. 
Пластова «Сенокос», А. Дейнека 
«Юные летчики», а также работы 
учащихся из школьного фонда. 
Сочинение композиции на тему: 
«Летние впечатления»

Таблицы, репродукции с 
картин художников, 
работы учащихся по теме 
урока.

Знать виды изобразительного 
искусства. Понимать законы 
композиции. Уметь выполнять 
рисунок на тему «Летние 
впечатления»с соблюдением 
основ композиции.

 2 2   Полный цветовой 
круг .Теплые и холодные
цвета (акварель)

Повторение основ цветоведения. 
Цвет и цветовой контраст  
,смешение красок. Показ работ 
художников : М. Сарьяна, П 
.Кончаловского, И. Грабаря. Показ 
по плакату, схеме – цветоведение. 
Работы учащихся прошлых лет по 
теме урока.

Таблицы по 
цветоведению, 
репродукции с картин 
художников. 
Практические работы 
учащихся из фонда 
школы.

Понимать основные ,составные , 
теплые и холодные цвета. Уметь 
различать цвета, находить новые 
оттенки цвета (практические 
упражнения)

3 3 Живописные и 
графические упражнения

Технике работы 
акварелью(заливка цветом, 

Таблицы по 
цветоведению, 

Знать различные приемы работы 
акварелью, технику работы 



нанесение мазков).Показ на 
классной доске – учителем.  
Основы рисунка(линия, точка 
,пятно),репродукции с работ 
художников и учащихся из 
школьного фонда.

светотеневому рисунку. 
Репродукции с картин 
художников, работы 
учащихся.

карандашом. Уметь работать 
акварелью «по –сухому»и «по-
сырому»,выполнять карандашом 
светотеневой рисунок 
штриховкой..

4 4 Осенний лист ,бабочка и 
фрукты

Симметрия -как принцип 
организации живой материи. 
Симметричная композиция в 
произведениях живописи 
репродукций с работ И. Билибина, 
В. Васнецова .Показ детских работ
из школьного фонда, показ на 
классной доске учителем приемы 
симметричной композиции

Таблицы по 
симметричной 
композиции . Репродукции
с картин художников, 
работы учащихся.

Знать особенности 
симметричной композиции. 
Уметь выполнять рисунки 
симметричных предметов 
акварелью и карандашом.

Жанры изобразительного искусства. Натюрморт( 2 часа )

5 1 Рисование 
натюрморта .Комнатный 
цветок и яблоко.

Рассказать о натюрморте как о 
жанре изо/искусства, законах 
линейной и воздушной перспектив
,возможности цвета. Репродукции 
с картин художников : А. 
Стожарова «Квас», Ван Гог 
«Подсолнухи»,А. Матисс 
«Красные рыбы», а также работы 
школьников из фонда.

Репродукции художников 
в жанре натюрморт, 
таблицы с применением 
линейной и воздушной 
перспективы. Работы 
учащихся из школьного 
фонда.

Знать что такое натюрморт, 
законы линейной и воздушной 
перспективы ,возможности 
цвета. Уметь использовать 
законы линейной и воздушной 
перспективы, цветоведения.



6 2 Рисование натюрморта. 
Комнатный цветок и 
яблоко.

Натюрморт - как жанр 
изо/искусства Законы линейной и 
воздушной перспективы . 
Однотонная живопись –гризайль.  
Показ работ художников ,а также 
учащихся из фонда. Работа на 
классной доске учителем в 
технике – гризайль(пример).

Работы художников в 
технике гризайль, рисунки
школьников. Предметы 
для постановки 
натюрморта.

Знать что такое натюрморт, 
законы линейной и воздушной 
перспективы ,возможности 
цвета. Уметь использовать 
законы линейной и воздушной 
перспективы, цветоведения 
гризайль

Жанры изобразительного искусства .Особенности пейзажа ( 1 час )

7 1 В осеннем лесу, арке Жанр живописи- пейзаж. 
Строение деревьев и кустарников 
Сюжетный центр композиции 
.Произведения художников в 
жанре – пейзаж.

Компьютер. Такблицы с 
изображением деревьев и 
кустарников. Репродукции
с картин художников в 
жанре пейзаж и работы 
учащихся.

Знать жанр изо/искусства- 
пейзаж, строение деревьев и 
кустарников, способы выделения
сюжетного центра композиции 
.Уметь писать акварелью 
осенний пейзаж(мазками).

Особенности анималистического жанра изобразительного искусства (3 часа)

 8 1 Наброски домашних 
животных(лошадь, 
корова ,коза  ,собака 
,кошка)

Анималистический жанр в 
живописи. Творчество 
художников-анималистов: Е .И. 
Чарушина  В.А .Ватагина 
,И.С.Ефимова. Сравнительный 
анализ анатомии животных.

Таблицы, репродукции с 
картин художников с 
изображением домашних 
животных. Рисунки 
школьников по теме 
урока.

Знать жанр изо/искусства 
-анимализм, строение тела 
животных. Творчество 
художников анималистов. Уметь 
анализировать форму частей тела
животных и выполнять наброски 
животного.

9 2 На морском дне  Анатомическое строение ,цветовая Компьютер. Таблицы, Знать анатомическое строение 



.окраска, Пространственное 
положение тела морских 
животных. Показ фотографии как 
выглядят морские животные в 
своей стихии  работы учащихся из 
школьного  фонда.

репродукции с картин 
художников, фотографии, 
работы учащихся с 
изображением морского 
дна и его обитателей.

цветовую окраску 
,пространственное положение 
тела морских животных, технику 
работы акварелью. Уметь 
анализировать форму тела 
животных, выполнять рисунок 
морского животного.

10 3 Невиданный зверь. Особенности  внешнего вида 
животного, в связи со средой 
обитания, особенностями образа 
жизни .Реальность и фантазия в 
творчестве художника.

Таблицы с изображением 
диких животных, зверей и 
строением их тела. 
Репродукции с картин 
художников. работы 
учащихся из школьного 
фонда.

Знать части тела реальных 
животных, этапы рисования его. 
Понятия реальности и фантазии 
в творческой деятельности 
художника. Уметь придумать и 
выполнить рисунок 
фантастического животного.

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов и человека ( 5 часов )

11 1  Наброски с куклы 
игрушки 

Пропорции и конструктивно-
анатомическое строение объемной
формы(повторяющей фигуру 
человека).        

Таблицы с изображением 
фигуры человека с 
соблюдением пропорций. 
Рисунки куклы – игрушки 
выполненные детьми.

Знать сходство и различие фигур 
куклы и человека.  Пропорции 
куклы. Уметь  строить 
композицию рисунка, выполнять 
набросок с куклы-игрушки           

12 2 Наброски с фигуры 
человека, сидящего в 
профиль(в легкой 
одежде)

Портрет как жанр живописи. 
Произведения выдающихся 
мастеров – портретистов. 
Конструктивно – анатомическое 
строение тела человека его 
пропорции. Тоновая и цветовая 

Компьютер. Таблицы - 
изображение человека с 
соблюдением пропорций. 
Работы художников и 
учащихся по теме урока.

Знать жанр живописи -портрет, 
пропорции тела человека, 
творчество выдающихся 
мастеров -портретистов. Уметь 
подбирать цветовое решение, 
выполнять набросок с фигуры 



разработка формы. человека, рисунок – портрет.

13 3 Наброски с фигуры 
человека, сидящего в 
профиль(в легкой 
одежде)

Наброски выдающихся 
художников для будущих картин: 
В. Сурикова к картине «Боярыня 
Морозова», Леонардо да Винчи к 
фреске «Битва при Ангиари».

 Конструктивно-анатомическое 
строение тела человека, его 
пропорции. Тоновая и цветовая 
разработка формы.

Таблицы – портрет 
выполненный с 
соблюдением пропорций. 
Репродукции с набросков 
художников к будущей 
картине. Наброски 
учащихся из школьного 
фонда.

Должны знать пропорции тела 
человека. Уметь выполнять 
набросок фигуры человека 
,рисунок-портрет.  

14 4 Фигура человека в 
движении .Спорт

Анатомия и пропорции тела 
человека.  Техника аппликации, 
коллажа.

Таблицы – человек в 
движении с применением 
пропорций. Фотографии с 
работ выполненные в 
технике аппликации и 
коллажа. Работы учащихся
из фонда школы.

Знать анатомию и пропорции 
тела человека, механику 
различных движений 
человеческой фигуры .Понимать 
что такое модуль и канон, 
технику аппликации и коллажа. 
Уметь изображать фигуру 
человека с соблюдением 
анатомии и пропорций тела  в 
технике аппликации.



15 5  Две контрастные 
фигуры

Контраст в изобразительном 
искусстве и его разновидности.

Репродукции с картин 
художников по теме урока.
Композиции учащихся 
выполненные с 
применением законов 
контраста.

Знать понятие -контраст в 
изобразительном искусстве , 
особенности применения закона 
контрастов в живописи. Уметь 
различать цветовой, светотеневой
размерный контрасты в 
произведениях живописи. 
Выполнять рисунок 
человеческих фигуры с 
использованием закона 
контрастов.

Современная графика и её разновидности ( 2 часа )

16 1 Новогодняя открытка Разновидности и язык графики, 
разнообразие шрифтов. Сочетание
разных техник при изготовлении 
открыток. Правила безопасной 
работы с ножницами и клеем.

Набор открыток с 
применением разных 
шрифтов. Эскизы из 
школьного фонда.

Знать виды графики, виды 
шрифтов. Уметь выполнять 
эскиз(макет) простейших 
объектов прикладной графики - 
открытки, пригласительного 
билета.

17 2                     Зимние 
забавы ,комиксы

Комикс -как разновидность 
современной книжной графики. 
Комикс и его связь с книгой и 
кино.

Таблицы с изображением 
человеческих фигур в 
разных ракурсах, 
животных. зверей, птиц, 
различных объектов, 
предметов и т.д. 
выполненных в 
комическом образе.

Знать отличие книжной графики 
от других видов графики, 
отличительные особенности 
комикса. Уметь придумывать и 
рисовать комиксы на заданную 
тему. 



Особенности натюрморта ( 2 часа )

18 1 Мы рисуем инструменты Конструкция предметов 
.Изображение предметов сложной 
формы с учётом законов линейной 
перспективы и светотени 
.Постановка натюрморта.

Таблицы с поэтапным 
построением рисунка 
натюрморта. Работы 
учащихся из школьного 
фонда

Знать законы линейной 
перспективы и светотени, 
технику штриха. Уметь 
анализировать конструкцию 
предметов, выполнять 
построение рисунка натюрморта.

19 2 Мы рисуем инструменты Изображение предметов сложной 
формы с учётом законов линейной 
перспективы и светотени. 
Отработка техники простого 
карандаша – штриховка 
изображенных предметов.

Таблицы с изображением 
натюрморта  с 
использованием 
светотени. Работы 
школьников из фонда 
школы.

Должны знать законы линейной 
перспективы и светотени, 
технику штриха. Уметь 
анализировать конструкцию 
предметов, выполнять рисунок 
натюрморта 
светотенью(штриховкой).

Изобразительное искусство го виды и жанры. Дизайн и архитектура ( 2 часа )

20 1 Знаменитые 
архитектурные ансамбли
Москвы и Санкт-
Петербурга

Архитектура-вид 
изобразительного искусства. 
Памятники Москвы и Санкт-
Петербурга

Компьютер. Фотографии 
архитектуры г. Москвы и 
Санкт – Петербурга.

Знать понятие- архитектура, чем 
занимается архитектор 
организацию внутреннего 
пространства Кремля, 
архитектурные памятники С-
Петербурга.

21 2 Наши новостройки Архитектурные памятники 
родного края. Современная 
архитектура. Пейзаж и бытовой 
жанр. Произведения живописи в 
жанре пейзажа и бытовом жанре : 

Таблицы с изображением 
зданий в перспективе. 
Репродукции с работ 
художников, рисунки 

Знать бытовой жанр и пейзаж. 
Архитектурные памятники 
родного края, современную 
архитектуру. Уметь различать 
картины пейзажа и бытового 



Ю. Пименов – «Свадьба на 
завтрашней улице», «Франтихи».

учащихся по теме урока. жанра, изображать 
архитектурные сооружения по 
законам линейной перспективы.

Художественный образ и художественно-выразительные средства декоративно-прикладного искусства ( 3 часа )

22 1 Красота народного 
костюма

Красота традиционной народной 
одежды. Национальный костюм 
как символ народа, страны. 
Украшения в народном костюме. 
Произведения художников на тему
урока: Б. Кустодиев «Купчиха», 
«Масленица», «Купчиха за чаем».

Таблицы с изображением 
народного костюма. 
Репродукции с картин 
художников, работы 
учащихся по теме урока.

Знать понятие -костюм, 
особенности национального 
костюма. Уметь выполнять эскиз 
русского народного костюма

23 2 Красота народного 
костюма

Виды орнамента, Использование 
орнамента для украшения одежды 
Работы художника Ф. Малявина – 
«Вихрь», «Смех». Рисунки 
учащихся на эту тему из 
школьного фонда.

Таблицы с изображением 
народного костюма. 
Репродукции с картин 
художников, работы 
учащихся по теме урока.

Знать произведения живописи с 
изображением персонажей в 
народном костюме. Уметь 
выполнять эскиз русского 
народного костюма

24 3 Русский быт в прошлые 
века

Творчество художников ХIХ века : 
И. Репина, В. Сурикова, В. 
Васнецова и других 
передвижников. Изо/искусство как
кладезь знаний об истории 
прошлых эпох .

Работы художников 
«передвижников», работы 
учащихся из школьного 
фонда

Знать творчество некоторых 
художников ХIХ века, правила 
композиции, перспективы, 
светотехники. Уметь выбирать 
сюжет тематической композиции,
выполнять иллюстрации к 
стихотворениям поэтов – 
классиков.

Тема ,сюжет и содержание в изобразительном искусстве ( 1 час )



25 1 Материнство Тема воспевания материнства в 
изобразительном .искусстве 
,светских и библейских сюжетов. 
Праздники ,посвященные матери. 
Произведения художников 
воспевающих женщину – мать. 

Репродукции с картин 
художников посвященные 
теме материнства, 
композиции учащихся на 
эту тему.

Знать  - что в искусстве всех 
народов есть тема воспевания 
матери, как раскрывают в своих 
картинах художники образ 
матери. Уметь выполнить 
рисунок в жанре портрета –на 
тему «Материнство»

Орнамент как основа декоративного украшения ( 1 час )

26 1 Красота орнамента Виды орнамента. Орнамент и 
стиль эпохи. Орнамент в 
архитектуре(лепнина).Различные 
функции древнего и современного 
орнамента.

Таблицы с изображением 
орнамента применяемый в
архитектурной отделке 
зданий. Фотографии 
зданий с применением 
«лепнины». Эскизы 
орнаментов учащихся.

Знать виды орнамента , о связи 
орнамента и стиля эпохи ,о 
декоре архитектурных 
сооружений. Уметь выполнять 
рисунок декоративного элемента 
орнамента(из гипса) со 
светотеневой разработкой.

Создание иллюстраций к литературным произведениям ( 2 часа )

27 1 Иллюстрирование 
литературного 
произведения

Научить учащихся 
«оформлять»интерьер русской 
избы. Каменное и деревянное 
зодчество.

Репродукции с картин 
художников где показан 
интерьер русской избы, 
рисунки учащихся из 
школьного фонда.

Должны  знать шедевры 
каменного и деревянного 
зодчества, устройство избы. 
Уметь выполнять иллюстрации к 
литературному произведению о 
жизни народа прошлых веков.



28 2 Иллюстрирование 
литературного 
произведения

Оформление интерьера русской 
избы. Мелкой деревянной 
пластики (прялка, утварь и др.) 
Каменное и деревянное зодчество. 
Народные художественные 
промыслы.

Репродукции с картин 
художников где показан 
интерьер русской избы, 
рисунки учащихся из 
школьного фонда.

Знать шедевры каменного и 
деревянного зодчества, 
устройство избы. Уметь 
выполнять иллюстрации к 
литературному произведению о 
жизни народа прошлых веков.

Художественный образ и выразительные средства графики (2 часа)

29 1 Космические дали Космический пейзаж: реальность 
и фантазия. Процесс 
макетирования (журнал, книга, 
марка)Произведения художников 
Б. Окороков «До свиданья, земля»,
А. Леонов « Космос».

Репродукции с картин 
художников – фантастов, 
работы учащихся

Знать произведения живописи с 
изображением реального и 
фантастического космического 
пейзажа Уметь выполнять макет 
марки на тему коcмоса.

30 2 Космические дали Научить учащихся    выполнять 
макетирование(журнал, книга, 
марка). Работы учащихся из 
школьного фонда.

Репродукции с картин 
художников – фантастов, 
работы учащихся

Знать цветовое и 
композиционное решение 
картин, сведения о 
макетировании. Уметь выполнять
макет марки на тему космоса .

Символический язык в произведениях декоративно-прикладного искусства ( 1 час )

31 1 Разработка герба Гербы, флаги ,эмблемы Герб 
России .Композиция герба. Герб 
России. Типы орнаментальных 
композиций : геральдическая.

Таблицы с изображением 
различных форм гербов, 
эскизы флагов, эмблем. 
Работы учащихся из 
школьного фонда.

Знать символический язык 
декоративного искусства,  
правила составления композиции
герба. Уметь придумывать и 
выполнять эскиз герба(класса, 
личный и т. д.)



Художественный образ и выразительные средства графики ( 1 час )

32 1 Афиша цирка Плакат как вид графики. 
Назначение и художественный  
язык плаката, элементы 
композиции плаката.

Различные виды плакатов 
– репродукции, эскизы 
школьников – цирковая 
афиша.

Знать художественный язык 
плаката. Уметь использовать 
художественные средства 
выразительности для создания 
плаката,разрабатывать плакат на 
определенную тему.

Жанры изобразительного искусства .Особенности портрета ( 2 часа )

33 1 Человек и профессия. 
Поясной портрет

Портрет -как жанр живописи. 
Пропорции лица ,мимика 
,анатомическое строение тела 
человека, произведения 
художников портретистов.

Таблицы с изображением 
человеческого лица с 
соблюдением пропорций. 
Репродукции с картин 
художников. Работы 
учащихся из фонда 
школы.

Знать жанр- портрет, виды 
портрета. Уметь изображать 
человека определенной 
профессии, используя живописно
– пластические средства в 
решении образа.

34 2 Портрет-шутка Фантазия в портрете .Карикатура и
дружеский шарж.

Набор журналов(прошлых
лет) где изображен 
человек в карикатурном 
рисунке и дружеском 
шарже.

Знать особенности карикатуры, 
шаржа, пропорции и мимику 
лица. Уметь составить и 
нарисовать шуточный портрет.

Жанры изобразительного искусства .Особенности натюрморта ( 1 час )



35 1 Весенний букет Произведения изобразительного 
искусства(натюрморты  с 
цветами).Красота лесных и 
садовых цветов. Зрительное 
равновесие форм, цвета, ритма.

Репродукции с работ 
художников в жанре – 
натюрморт. Работы 
учащихся из фонда 
школы.

Знать отдельные произведения 
живописи ,законы цветового 
контраста, светотени. Уметь 
выполнять рисунок-натюрморт с 
цветами.


