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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                Личностные результаты: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся с ЗПР, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 планирование и осуществление учебных действий в соответствии с поставленной 

художественной задачей, умение находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 рациональное построение самостоятельной творческой деятельности, умение 

организовывать место занятий. 

Коммуникативные: 

 умение вести диалог, участвовать в распределении функций и ролей в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 уважительное отношение к работе других учащихся. 

Познавательные: 

 умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д. 

Предметные результаты.  
В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» обучающиеся с ЗПР 

научатся: 

 иметь представление об особенностях уникального народного искусства, 

семантического значения традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их отражении в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать простые эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы с опорой на образец; 

 иметь представление о специфике образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов при необходимости с 

опорой на образец; 



 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций на доступном уровне; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять с помощью учителя собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 иметь представление об основах народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды (с опорой на образец) и материалы декоративно-прикладного 

искусства; 

 иметь представление о национальных особенностях русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

 иметь представление о нескольких народных художественных промыслах России; 

 иметь представление о пространственных и временных видах искусства; 

 понимать и объяснять после предварительного анализа разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 владеть представлениями о композиционных навыках работы, чувстве ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

 уметь создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 владеть простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 владеть навыками плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 иметь представление об освещении как важнейшем выразительном средстве 

изобразительного искусства, как средстве построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы в композиции натюрморта; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать с помощью учителя понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 основам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 иметь представление об основных средствах художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 



 иметь представление о композиции как целостным и образном строе произведения, 

роли формата, выразительное значение размера произведения, соотношении целого и детали, 

значении каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 

пленэр, импрессионизм; 

 различать виды портрета; 

 понимать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 иметь представление о выдающихся русских и зарубежных художниках-портретистах 

и их произведениях; 

 пользоваться навыками передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 пользоваться навыками лепки и работы с пластилином или глиной; 

 иметь представление (с опорой на восприятие художественных произведений – 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 пользоваться приемами выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 иметь представление о сюжетно-тематической картине как обобщенном и целостном 

образе, как результате наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 иметь представление о понятиях «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

 пользоваться изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 иметь представление о понятиях «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 иметь представление об основных жанрах сюжетно-тематической картины; 

  иметь представление о историческом жанре как идейном и образном выражении 

значительных событий в истории общества, как воплощении его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 иметь представление о нескольких классических произведениях и именах великих 

русских мастеров исторической картины; 

 разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет с 

помощью учителя; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему с помощью учителя; 

 иметь представление о роли монументальных памятников в жизни общества; 

 иметь представление о выдающихся монументальных памятниках и ансамблях, 

посвященных Великой Отечественной войне; 

 иметь опыт культуры зрительского восприятия; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 иметь представление об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.) под руководством учителя; 



 иметь представление об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 иметь представление об основных этапах развития и истории архитектуры и дизайна; 

 иметь общее представление об особенностях архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

 иметь представление о тенденциях и перспективах развития современной 

архитектуры; 

 иметь представление об образно-стилевом языке архитектуры прошлого; 

 иметь представление о малых формах архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 иметь представление о чертеже как плоскостном изображении объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 иметь представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 иметь представление о краткой истории костюма; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать известные и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 иметь представление о стилевых особенностях архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать с помощью учителя над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси по 

плану/ перечню вопросов/ алгоритму; 

 иметь представление о широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 иметь представление о характерных особенностях русской портретной живописи 

XVIII века; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов) 

 

       1 тема: Урок беседа «Изобразительное искусство в семье пластических 

искусств» Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные 

виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и 

декоративные.  



Задание: Учащимся подобрать иллюстрации по различным видам изо. искусства и 

выполненных различными материалами. 

2 тема: Художественные материалы. Художественные материалы и их 

выразительность в изобразительном искусстве. 

Задание: С помощью Интернета обратиться к сайтам музеев и посетить их. 

3 тема: Рисунок-основа изобразительного творчества. Рисунок как 

самостоятельное графическое произведение. Виды рисунка. Подготовительный 

рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. 

Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Графические материалы и их 

выразительные возможности. Изучение приёмов нанесения штриховки. 

Задание: Зарисовки с натуры отдельных растений.  

4 тема: Линия и её выразительные возможности. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства 

линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. 

Ритм линий. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки 

известных художников. 

Задание: Выполнение по представлению линейного рисунка, передовая гнев и 

радость. 

5 тема: Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

«Формула» хорошей работы-«линия» плюс «пятно». Тон и тональные отношения: 

тёмное-светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее 

пятно. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.  

Задание: Изобразить природу в состоянии бури, грозы или шторма; утренний 

туман или серы дождик; ясный, солнечный день. 

6 тема: Цвет. Основы цветоведения. Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. Тёплые и холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Задание: Фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой 

цвета (множество оттенков одного цвета.  

7 тема: Цвет в произведениях живописи. Понятие «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». Растяжка цвета. Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Задание: Изображение осеннего букета. 

8 тема: Основы языка изображения (обобщение темы) Виды изобразительного 

искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, 

художественное восприятие, зрительские умения. 

Задание: Урок-викторина. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (9 часов) 

 

       9 тема: Урок-беседа «Реальность и фантазия в творчестве художника» 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Выражение авторского 



отношения к изображению. Выразительные средства  и правила изображения в 

изобразительном искусстве. 

Задание: Выполнение наброска памятной вещи. 

10 тема: Изображение  предметного мира-натюрморт. Многообразие форм 

изображения мира вещей в истории искусства. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства.  Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоское изображение. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских 

рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и  

сейчас. 

Задание: Выполнение натюрморта из плоских изображений знакомых предметов. 

11-12 темы: Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Понятие 

формы. Линейные, плоскостные  и объёмные формы. Плоские геометрические 

тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые 

и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

Задание: Конструирование из бумаги простых  геометрических тел. 

13 тема: Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Плоскость 

и объём.  Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объёмного 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объёмного 

изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Задание: Изображение конструкций из нескольких геометрических тел. 

14 тема: Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объёма 

предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 

возможностей освещения в графике живописи. Свет как средство организации 

композиции в картине. 

Задание: Изображение геометрических тел с боковым освещением 

15 тема: Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрмортов. 

Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и 

покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих 

переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника, и выразительность художественных техник. Гравюра, её 

виды и выразительные возможности. Печатная форма(матрица) и оттиски. 

Задание: Выполнить гравюру наклейками и выполнить оттиск с натюрморта. 

16 тема: Цвет в натюрморте. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в 

живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта - ритм цветовых 

пятен. Разные видения и понимания цветового состояния изображаемого мира в 

истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний 

художника. 

Задание: Самостоятельное составление натюрморта и выполнение его в цвете. 

17 тема: Выразительные возможности натюрморта. Предметный мир в 

изобразительном искусстве. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт и 

выражение творческой индивидуальности художника.  

Задание: Подготовить сообщение о художниках – портретистах на следующий 

урок. Завершение натюрморта в цвете. 

 



Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 часов) 

 

18 тема: Урок – беседа «Образ человека – главная тема в искусстве». Виды 

портрета (парадный и лирический, социальный, психологический, автопортрет, 

костюмированный и др.). История возникновения и развития жанра портрета. 

Изображение человека в искусстве разных эпох (Древний Рим, Возрождение, 

Новое время…) Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира. Великие художники – 

портретисты.  Портрет в живописи, графике, скульптуре.  

Задание: Выступление учащихся о художниках – портретистах. Выучить записи в 

тетради. 

19-20 тема: Конструкция головы человека и её пропорции.  

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы 

и её части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина 

и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимики. 

Задание: Изобразить голову человека. 

21-22 тема: Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы 

головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и 

шеи. Детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость 

мягких подвижных частей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических 

типов. 

Задание: Создать портрет в технике аппликации. 

23 тема: Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.  

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Образ 

(индивидуальные особенности, характер, настроение) человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 

Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического 

материала. 

Задание: Выполнить портрет с натуры одноклассника. 

24 тема: Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Задание: Изображение сатирических образов литературных героев или создание 

дружеских шаржей. 

25 тема: Образные возможности освещения в портрете. Изменение образа 

человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение её 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет. Изображение 

против света, контрастность освещения. 

Задание: Выполнение по представлению два портретных изображения человека – 

по свету и против света. 

26 -27 тема: Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. Цвет и 

тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя 

портрета. Цвет и живописная фактура. 

Задание: Выполнение портрета в цвете литературного героя ли друга. Составить 

сообщение о портретистах прошлого. 



28 тема: Урок – обобщение «Великие портретисты». Выражение творческой 

индивидуальности художника и созданных им портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация её 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 

художников. Музеи как кладовые культуры, хранилища духовного опыта 

человечества.  

Задание: Выставка работ учащихся 

 

 «Русская художественная культура». Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. (7 часов) 

29 тема: Жанры в изобразительном искусстве. Знакомство с великими русскими 

пейзажистами. Жанры в изобразительном искусстве. Предмет изображения и 

картина мира в изобразительном искусстве. Портрет, пейзаж, натюрморт. 

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры.  

Задание: Выступление учащихся о русских художниках – пейзажистах. 

30 тема: Изображение пространства. Виды перспективы. Отсутствие 

изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим 

действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве 

Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его 

смысл. Открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. 

Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение 

правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Задание: Графические наброски человека по правилам линейной перспективы. 

31 тема: Правила линейной и воздушной перспективы. Перспектива – учение о 

способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. Перспективные сокращения - уменьшение удалённых 

предметов. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения контрастности. 

Задание: Изображение на пленере аллеи с соблюдением линейной и воздушной 

перспективы. 

32 тема: Пейзаж – большой мир. Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. 

Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эстетический 

и романтический пейзаж Европы. Организация перспективного пространства в 

картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.  

Задание: Изображение пейзажа в карандаше на пленере. 

33 тема: Пейзаж – настроение. Природа и художник. Пейзаж – настроение как 

отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего 

мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 



Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже. Создание с помощью цвета художественного образа природы, 

передача настроения в рисунке. 

Задание: Продолжение работы над пейзажем в цвете на пленере. 

34 тема: Городской и сельский пейзаж. Разные образы города и деревни в 

истории искусства и в российском искусстве XX века. Рационально 

организованная руками человека пространственная среда городского и сельского 

пейзажа, включая в себя здания, улицы, проспекты, площади, набережные и т.д. 

Задание: Создать графическую композицию «Мой любимый посёлок». Оформить 

лучшую работу. 

35 тема: Промежуточная аттестация (творческая работа) Выставка работ 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

№ урока Тема урока 
Кол-во час. 

(34) 

 «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8ч.) 

1 Урок-беседа «Изобразительное искусство в семье пластических 

искусств» 
1  

2 Художественные материалы 1  

3 Рисунок-основа изобразительного творчества 1  

4 Линия и её изобразительные возможности 1  

5 Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1  

6 Цвет. Основы цветоведения. 1  

7 Цвет в произведениях живописи 1  

8 Основы языка изображения. Обобщение темы 1  

«Мир наших вещей. Натюрморт» (9 ч.) 

9 Урок- беседа. Реальность и фантазия в творчестве художника 1  

10 Изображение предметного мира-натюрморта.  1  

11-12 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 2  

13 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива 1  

14 Освещение. Свет и тень 1  

15 Натюрморт в графике 1  

16 Цвет в натюрморте 1  

17 Выразительные возможности натюрморта 1  

 

«Вглядываясь в человека. Портрет»(11ч.) 

18 Образ человека - главная тема в искусстве 1  

19-20 Конструкция головы человека и её пропорции 2  

21-22 Изображение головы человека в пространстве 2  

23 Графический портретный рисунок 1  

24 Сатирические образы человека 1  



25 Портрет в скульптуре 1  

26 Образные возможности освещения в портрете 1  

27 Роль цвета в портрете 1  

28 Урок – обобщение «Великие портретисты прошлого» 1  

Русская художественная культура. «Человек и пространство. Пейзаж» (6ч.) 

29 Жанры в изобразительном искусстве 1  

30 Изображение пространства 1  

31 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 1  

32 Пейзаж – большой мир 1  

33 Пейзаж настроения. Природа и художник. 1  

34 Промежуточная аттестация (творческая работа) 1  
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