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Пояснительная  записка

 Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Изобразительное 
искусство»  -  целенаправленное  обучение  изобразительному   и  декоративно-прикладному 
творчеству детей с дефектами зрения.

 Программа по изобразительному искусству разработана для школы IV вида с учетом 
двенадцатилетнего цикла обучения в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

 Исходными документами для составления программы являются:
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта, 

утвержденный  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
05.03.2004 года № 1089.

 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента 
государственного образовательного стандарта.

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  г.  №1312  «Об  утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.03.2014  г.  №  253  «  Об 
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при 
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ 
начального, основного общего, среднего образования».

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  CанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 106 
для слепых и слабовидящих детей».

 Программный  материал  составлен  на  основании  программы  общеобразовательных 
учреждений  «Изобразительное  искусство  и  художественный  труд»  1-9  классы  под 
руководством Б.М. Неменского. – М.: «Просвещение», 2010, рекомендованной Министерство 
образования и науки Российской Федерации 

 Настоящая программа составлена на 140 часов (5-8 классы), 35 часов   (1 час в неделю) 
в 5-8 классах, в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 4 года обучения и 
является программой обязательного уровня содержания образования.

 Программный  материал  не  противоречит  общим  задачам  школы  III-IV вида, 
работающей  на  принципах  коррекционно-развивающего  обучения.  Цель  курса  – 
формирование художественной культуры обучающихся и развитие интереса к внутреннему 
миру человека.

 В ходе ее достижения решаются следующие задачи:
 ознакомление  с  творческим  наследием  художников  прошлого  и  настоящего, 

декоративно-прикладным творчеством;
 развитие духовно-нравственных ценностей;
 овладение знаниями, умениями и навыками изобразительного творчества;
 развитие художественного вкуса, фантазии;
 формирование  эмоционально-эстетического  отношения  к  предметам  и   явлениям 

окружающего мира;
 развитие зрительно-образной памяти.
 Помимо общих задач в процессе обучения решаются и коррекционные задачи:
 развитие осязания и мелкой моторики;
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 развитие  зрения  и  зрительного  восприятия  предметов,  процессов  и  явлений 
окружающей действительности;

 расширение представлений об окружающих объектах;
 совершенствование правильного восприятия формы, величины, цвета,  положения в 

предмета в пространстве.
 Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для основной школы 

является  продолжением  и  развитием  программы  для  начальной  школы,  построена  по 
принципу углубленного изучения каждой группы видов искусств.

 Программа включает в себя основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 
архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные искусства. 
Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов  художественной 
деятельности: конструктивного, изобразительного и декоративного.

 Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждой личности – главный смысловой стержень 
программы.

 Художественная  деятельность  детей  с  дефектами  зрения  находит  разнообразные 
формы  выражения:  изображение  на  плоскости  и  в  объеме  с  натуры,  по  памяти  и 
представлению,  объемно-пространственное  моделирование,  декоративная  работа  с 
различными  материалами,  обсуждение  работ  и  результатов  коллективного  и 
индивидуального творчества, изучение художественного наследия, подбор иллюстративного 
материала к изучаемым темам, прослушивание литературных и музыкальных произведений.

 В  данной  программе  предусматривается  широкое  привлечение  жизненного  опыта 
обучающихся, примеров из окружающей действительности. Практическая работа строится 
на  основе  наблюдения  и  эстетического  переживания  окружающей  реальности,  является 
важным условием освоения программного материала.

 В программе выделяется региональный компонент, рассматривающий художественное 
творчество и культуру родного края.

 Для  решения  воспитательно-образовательных  задач  перед  практическим  заданием 
проводится  соответствующая  подготовительная  работа.  Для  более  точной  передачи 
предметов используются реальные объекты, натюрмортный фонд, муляжи, модели. 

 С целью обогащения зрительных представлений используются: таблицы, иллюстрации, 
репродукции,  плакаты,  открытки,  фотографии,  рисунки,  макеты,  предметы  декоративно-
прикладного творчества.

 На  уроках  вводятся  элементы  игровых  технологий,  прослеживаются  связи  с 
предметами  базисного  учебного  плана:  «Музыка  и  пение»,  «Литература»,  «История», 
«Технология».

 Обучающиеся  осваивают  различные  художественные  материалы  (акварель,  гуашь, 
карандаши,  пастель,  мелки,  уголь,  пластилин,  различные виды бумаги,  ткани,  природные 
материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и др.), а также художественных техник 
(аппликация, коллаж, лепка, монотипия, бумагопластика и др.).

 Особое внимание уделяется индивидуальным особенностям каждого обучающегося, 
его  психофизическому  развитию,  уровню  подготовки.  Уроки  строятся  на    принципах 
личностно-ориентированного   подхода,  с  учетом  здоровьесберегающих  технологий  и 
соблюдением офтальмоэргономических рекомендаций.

 Учитывая,  что  в  5-8  классы приходят  обучающиеся  с  дефектами зрения  и  разным 
уровнем  художественной  подготовки,   важнейший  материал  начальной  школы,  на  новом 
уровне, присутствует в содержании программы для средней школы.    

 Изучив программный материал, дети с дефектами зрения должны
  знать:
 о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека;
 об  историческом  многообразии  художественных  культур  и  о  месте  отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве;
 об  основных  направлениях  и  стилях  в  искусстве,  стилевой  и  временной 

принадлежности характерных примеров из наследия мирового искусства;
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 об основных понятиях изобразительной грамоты;
 о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от 

разницы  в  их  социальных  функциях:  изобразительная  (живопись,  графика,  скульптура), 
конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного 
языка каждой группы искусств.

 об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 
построения мира в определенной системе ценностей;

 о  декоративных  искусствах  как  способе  организации  социального  общения  и 
социальной среды;

 о конструктивных искусствах как средстве организации  в среде жизни;
 основные этапы развития истории русского и зарубежного искусства, национальные 

традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве;
 об  основных  проблемах  современного  искусства,  о  выдающихся  представителях 

искусства своей страны и мира; 
 основные художественные музеи и их роль в сохранении и развитии культуры России 

и человечества.
 уметь:
 использовать  языки  пластических  искусств  и  художественные  материалы  на 

доступном уровне   при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ;
 работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя 

средства художественной грамоты;
 продумывать  сюжет,  композицию  и  осуществлять  пространственное  расположение 

элементов рисунка;
 понимать  художественно-образный  язык  пластических  и  синтетических  искусств, 

обладать опытом восприятия образов художественных произведений;
 творчески  относиться  к  собственной  деятельности  в  различных  видах 

пространственных искусств;
 владеть  первичными  навыками  изображения  предметного  мира  (натюрморт, 

интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека (портрет);
 работать с художественными материалами в различной технике;
 раскрывать содержание картины и делать последовательное описание;
 высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать  великие 

произведения отечественного и зарубежного искусства.
 Для оценки достижений обучающихся используется промежуточный, тематический и 

итоговый  контроль.  Тематический  и  итоговый  контроль  предполагает  осуществление 
комплексной  проверки  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  по  отдельным  видам 
художественной деятельности, оценку практической (творческой) работы по заданной теме, 
выполнение  рисунка   с  натуры,  по  памяти,  по  воображению,  создание  композиций 
декоративно-прикладного характера.

 Тематический план
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Изобразительное искусство
 5-8 классы 

(1 час в неделю, всего 35 часов)
№
п/п

                                                   Раздел Количество
       часов

                                                   5 класс
1 Древние корни народного искусства 9
2 Связь времен в народном искусстве 7
3 Декор - человек, общество, время 10
4 Декоративное искусство в современном мире. 9

Всего:    35 ч
6 класс

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 9
2 Мир наших вещей 7
3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10
4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 9

Всего:   35 ч
7 класс

1 Изображение фигуры человека и образ человека 9
2 Поэзия повседневности               7
3 Великие темы жизни              10
4 Реальность жизни и художественный образ.              9

Всего:  35 ч.
8 класс

1 Художник, дизайн и архитектура 9
2 В мире вещей и зданий 7
3 Город и человек 10
4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 9

Всего:    35 ч
Всего по программе: 140 ч.

Содержание курса

5 КЛАСС
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - 35 часов

Древние корни народного искусства. (9 часов) 
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 
Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство 
пользы и красоты,  конструкции и  декора.  Подробное  рассмотрение  различных предметов 
народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство 
внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 
крестьянском доме.  Круг  предметов  быта  и  труда  и  включение  их  в  пространство  дома. 
Праздничный народный костюм – целостный художественный образ.  Обрядовые действия 
народного праздника, их символическое значение. 

 Связь времен в народном искусстве. (7 часов)
Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек,  принадлежащих различным художественным промыслам. 
Единство  формы  и  декора  в  игрушке.  Из  истории  развития  художественных  промыслов: 
Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка.
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Декоративное искусство в современном мире (9 часов)
Знакомство  с  современным  выставочным  декоративно  –  прикладным  искусством. 

Многообразие  материалов  и  техник  современного  декоративно  –  прикладного  искусства 
Пластический  язык  материала  и  его  роль  в  создании  художественного  образа.  Роль 
выразительных средств  в  построении  декоративной композиции  в  конкретном материале. 
Витраж  –  как  один  из  видов  украшения  интерьеров.  Реализация  выбранного  замысла  в 
определенном материале.

Декор, человек, общество, время (10часов)
Роль  декоративного  искусства  в  жизни  общества  в  целом  и  каждого  человека  в 

отдельности.  Роль  искусства  украшения  в  формировании  каждого  человека  и  любого 
человеческого  коллектива.  Декоративное  искусство  Древнего  Египта  и  Древнего   Китая, 
эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в 
украшениях,  отличие  одежд  высших  и  низших  сословий  общества.  Декоративность, 
орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 
современном  обществе,  значение  их  элементов.  Стилевое  единство  декора  одежды, 
предметов быта, зданий определенной эпохи.

6 КЛАСС
«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9часов)
Беседа  об  искусстве  и  его  видах.  Рисунок  как  самостоятельное  графическое 

произведение.  Выразительные  возможности  объемного  изображения.  Выразительные 
свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в 
изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в 
живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др.

Мир наших вещей. (7 часов)
Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей.. Выражение цветом в натюрморте 
настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт 
как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире.

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов)
История  возникновения  портрета.  Портрет  как  образ  определенного  реального 

человека.  Портрет  в  живописи,  графике,  скульптуре.  Скульптурный  портрет  в  истории 
искусства.  Рисунок головы человека в  истории изобразительного искусства.  Роль и место 
живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя 
портрета и творческая интерпретация ее художником.

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов)
Пейзаж  как  самостоятельный  жанр  в  искусстве.  Анималистический  жанр  и  жанр 

пейзажа.  История  возникновения  пейзажа  как  самостоятельного  жанра.  Законы линейной 
перспективы  и  их  применение  в  изображении  пейзажа.  Пейзаж  в  тиражной  графике. 
Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в 
окружающей  их  действительности.  Знакомство  с  разновидностями  пейзажного  жанра 
Построение  пространства  как  средство  решения  образа  пейзажа.  Роль  тона  и  цвета  в 
изображении пространства (воздушная перспектива).

                                                                7 КЛАСС
«Изобразительное искусство в жизни человека » - 35 часов

Изображение фигуры человека и образ человека (9 часов.)
Изображение фигуры человека в  истории искусства.  Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты 
человека в европейском и русском искусстве.

Поэзия повседневности (7 часов)

6



Поэзия  повседневной  жизни  в  искусстве  разных  народов.  Тематическая  картина. 
Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в  картине.  Жизнь  каждого дня — 
большая тема в  искусстве.  Жизнь  в  моем городе в  прошлых веках  (историческая  тема в 
бытовом  жанре).  Праздник  и  карнавал  в  изобразительном  искусстве  (тема  праздника  в 
бытовом жанре).

Великие темы жизни (10 часов)
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина  в  русском  искусстве  XIX  века.  Процесс  работы  над  тематической  картиной. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории 
народа. Место и роль картины в искусстве XX века

Реальность жизни и художественный образ (9  часов)
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало 

в изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. 
История  искусства  и  история  человечества.  Стиль  и  направление  в  изобразительном 
искусстве. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие 
музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. Музеи мира: Третьяковская галерея, 
Эрмитаж и Русский музей, Лувр, Прадо, Метрополитен.

Местные  музеи.  Главная  роль  художественного  музея  в  национальной  и  мировой 
культуре.

 
8 КЛАСС

«Дизайн и архитектура в жизни человека» - 35 часов

Художник, дизайн и архитектура (9 часов)
Введение  в  искусство  архитектуры.  Архитектура  и  ее  функции  в  жизни  людей. 

Древнейшие  памятники  монументального  искусства.  Менгиры,  дольмены,  кромлехи. 
Стоунхенджа.  Основные  понятия:  конструктивное  искусство,  дизайн.  Ритм  и  движение. 
Разреженность, сгущенность.

 Прямые  линии  –  соединение  элементов  композиции  или  членение  плоскости. 
Функциональное  значение  цвета  в  конструктивных  искусствах.  Применение  локального 
цвета. Близкие и контрастные цвета.  Цветовой акцент.

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта. Шрифт 
и содержание текста. Многообразие форм графического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение  текста  и  изображения.  Искусство  плаката.  Стилистика  изображения  в 
пространстве плаката.

В мире вещей и зданий (7 часов)
Важнейшие архитектурные элементы здания. Модуль как основа цельности постройки. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел. Конструирование их в объёме. Единство 
художественного  и  функционального.  Рассмотрение  различных  видов  зданий,  выявление 
горизонтальных,  вертикальных,  наклонных  элементов,  входящих  в  их  структуру. 
Возникновение  и  историческое развитие  главных архитектурных элементов  здания. Вещь, 
как сочетание объёмов и образ времени.

Многообразие мира вещей. Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. 
Взаимосвязь формы и материала.  Влияние функции вещи на материал.  Роль материала в 
определении  формы. Эмоциональное и формообразующее значение цвета. Влияние цвета на 
восприятие  формы.  Отличие  роли  цвета  в  живописи  от  его  роли  в  конструктивных 
искусствах.

Город и человек  (10 часов)
История  развития  архитектуры.  Истоки  архитектуры.  Первоэлементы  архитектуры. 

Развитие  образного  языка  конструктивных  искусств.  Подбор  и  анализ  репродукций  с 
изображением  интерьера  зданий.  Архитектура  20  века.  Современные  архитектурные 
решения.  Исторические  формы  планировки  городской  среды.  Композиционные  виды 
планировки  города.  Малая  архитектура  в  городской  среде.  Архитектурный  «остов» 
интерьера. Мебель и архитектура. Зонирование интерьера. Город в единстве с ландшафтно-
парковой средой.
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры (9 часов)
Мечты и представления  о  своём будущем жилище,  реализующиеся  в  архитектурно-

дизайнерских  проектах.  Принципы  организации  и  членения  пространства  на  различные 
функциональные зоны

Дизайн  интерьера. Роль материалов, фактуры и цветовой гаммы. Отражение в проекте 
дизайна интерьера образно-архитектурного замысла. Способы зонирования помещения.

Ландшафтный  дизайн.  Дизайн  сада.  Зонирование  территории.  Садовые  дорожки, 
клумбы,  водоёмы,  садовая  мебель,  зона  отдыха,  др. Технология  создания  одежды. 
Целесообразность и мода. Законы композиции в одежде. 

Человек  как  объект  дизайна.  Понятие  имидж-дизайна  как  сферы  деятельности, 
объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима.

Календарно-тематический план
 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», 5 класс (35ч)

8



№

п/п

Раздел, тема Количество 
часов

Дата урока Примечание

1

2

3

4

5

6

7/8

9

10

11/12

13

14/15

16

17

18

19

1ч. Древние корни народного искусства

Древние образы в народном искусстве.

Декор и внутренний мир русской избы.

Конструкция предметов народного быта и 
труда.

Декор предметов народного быта и труда.

Орнамент в русской народной вышивке.

Русская народная вышивка.

Праздничный народный костюм.

Праздничные  народные  обряды 
(обобщение темы).

2ч. Связь времен в народном искусстве

Древние образы в современных народных 
игрушках.

Искусство  Гжели.  Истоки  и  современное 
развитие промысла.

Искусство  Хохломы.  Истоки  и 
современное развитие промысла.

Искусство  Дымково.  Истоки  и 
современное развитие промысла.

Роль народных промыслов в современной 
жизни (обобщение темы).

3ч. Декор - человек, общество, время

Зачем людям украшения.

Декор и  положение человека в  обществе. 
Древнеегипетское искусство

Одежда говорит о человеке.

 Декоративное искусство Древнего Китая.

Исторический костюм. 

9

1

1

1

1

1

1

2

1

7

1

2

1

2

1

10

1

1

1

9



20

21/22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31/34

35

О чем рассказывают гербы и эмблемы.

Декоративное украшение.

Роль  декоративного  искусства  в  жизни 
человека (обобщение темы).

4ч. Декоративное искусство в  
современном       мире

Современное выставочное искусство.

Батик и гобелен.

Ты  сам-мастер  декоративно-прикладного 
искусства.

Мозаика.

Витраж в оформлении интерьера.

Создание  декоративной  работы  в 
материале.

Обобщающий урок

1

2

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

3

1

Итого 35

Календарно-тематический план
 «Изобразительное искусство  в жизни человека»,  6 класс (35ч)

№

п/п

Раздел, тема Количество 
часов

Дата 
урока

Примечание

1

2

1ч. Виды изобразительного искусства

 и основы образного языка

Изобразительное искусство в семье 
пространственных искусств.

Рисунок - основа изобразительного искусства.

9

1

1

1.05

10



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Линия и ее выразительные возможности.

Пятно, как средство выражения. Ритм пятен.

Цвет. Основы цветоведения.

Цвет в произведениях живописи.

Цвет в живописи

Объемные изображения в скульптуре.

Основы языка изображения (обобщение темы).

2ч. Мир наших вещей

Реальность и фантазия в творчестве художника.

Изображения предметного мира - натюрморт.

Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира

Натюрморт  в  графике.

Цвет в натюрморте. 

Живописный натюрморт

Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы).

3ч. Вглядываясь в человека. Портрет.

Образ человека - главная тема искусства.

Конструкция головы человека и ее пропорции.

Изображение головы человека в пространстве.

Портрет в скульптуре.

Графический портретный рисунок.

Сатирические образы человека.

Портрет в живописи.

Роль цвета в портрете.

Великие портретисты  прошлого.

Портрет в изобразительном искусстве.

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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27

28

  29

30/31

32

33

34

35

4ч. Человек и пространство

 в изобразительном искусстве.

Жанры в изобразительном искусстве.

Изображение пространства. Воздушная 
перспектива.

Пейзаж – большой мир. Пейзаж – настроение. 

Пейзаж в русской живописи.

Великие пейзажисты.

Пейзаж в графике.

Городской пейзаж.

Выразительные возможности изобразительного

искусства (обобщение).

9

1

1

2

1

1

1

    1

    1

Итого            35

Календарно-тематический план
« Изобразительное искусство в жизни человека»,  7 класс (35ч)

№

п/п

Раздел, тема Количество 
часов

Дата 
урока

Примечание

1

2

3

4

5

6/7

8

9

1ч. Изображение фигуры человека

и образ человека

Изображение человека в истории искусства.

Пропорции и строение фигуры человека.

Фигура человека в движении.

Лепка фигуры человека.

Набросок фигуры человека с натуры.

Живописное изображение фигуры человека.

Творчество  В. Тропинина.

Понимание красоты человека в искусстве

(обобщение темы).

9

1

1

1

2

1

1

1

1

7

5

12



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24/25

   26

27

28

29

2ч. Поэзия повседневности

Повседневная жизнь в искусстве

 разных народов.

Тематическая картина.

Бытовой и исторический жанры.

Сюжет и содержание в картине.

Жизнь каждого дня-большая тема в искусстве.

Жизнь в моем городе в прошлых веках

Праздник и карнавал в изобразительном

искусстве (тема праздника в бытовом жанре).

3ч. Великие темы жизни

Историческая тема в искусстве разных эпох.

Мифологическая тема в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве 19 в.а.

Процесс работы над тематической картиной. 

Этюд и эскиз.

Библейские темы в изобразительном искусстве.

Творчество А. Рублёва.

Монументальная скульптура и образ истории

народа.

Место и роль картины в искусстве 20 века

(обобщение темы).

4ч. Реальность жизни и 

художественный образ.

Искусство иллюстрации.

Слово и изображение.

Конструктивное  и  декоративное  начало  в 
изобразительном искусстве.

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

2

1

9

1

1

1

13



30

31

32

33/34

35

История искусства и история человечества.

Стиль и направления в изобразительном искусстве.

Личность художника и  мир его временя в 

произведениях искусства.

Крупнейшие музеи изобразительного искусства

Экскурсия.

1

1

1

2

1

             

Итого     35

Календарно-тематический план
 «Дизайн и архитектура в жизни человека», 8 класс (35 ч)

№

п/п

Раздел, тема Количество 
часов

Дата 
урока

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1ч. Художник, дизайн и архитектура

Истоки архитектуры.

Архитектура и дизайн-конструктивные искусства. 
Основы композиции в конструктивных искусствах

Прямые линии в организации пространства. 

Цвет-элемент композиционного творчества. 

Буква-строка-текст. Искусство шрифта.

Графический дизайн.

Текст и изображение как элементы композиции.

Искусство плаката.

2ч. В мире вещей и зданий

Объект и пространство.

Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных форм.

Важнейшие архитектурные элементы здания.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

    

14



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30/31

32

33

34

35

Вещь: красота и целесообразность.

Единство художественного и функционального

 в    вещи.

Роль и значение материала в конструкции.

Цвет в архитектуре и дизайне.

 3ч. Город и человек

Город сквозь времена и страны.

Образно-стилевой язык архитектуры прошлого.

Город сегодня и завтра.

Живое пространство города.

Город, микрорайон, улица.

Вещь в городе.

Дизайн - средство создания среды интерьера.

Интерьер и вещь в доме.

Природа и архитектура.

Организация архитектурно - ландшафтного 
пространства.

4ч. Человек в зеркале дизайна и архитектуры

Мой дом – мой образ жизни.

Интерьер комнаты – портрет ее хозяина.

Дизайн  и архитектура моего сада.

Мода, культура и ты. История костюма.

Мой костюм – мой облик. 

Дизайн современной одежды.

Грим, визажистика и прическа в практике 

дизайна.

Моделируя себя – моделируешь мир 

 (обобщение темы).

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

2

1

1

1

1

15



Итого   35

Учебно-методический комплекс

1. Изобразительные материалы,  инструменты.
2. Муляжи овощей, фруктов.
3. Открытки, репродукции произведений изобразительного искусства, таблицы.
4. Предметы декоративно-прикладного творчества.
5. Тестовые задания по разделам и темам   с набором карточек (5-8 классы).
6. Электронные  материалы  для уроков (презентации по разделам курса).

Список литературы

      Для обучающихся:

1. Горяева Н.А. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 5 класс. М.:«Просвещение», 2012. 
2. Неменская  Л.А.  Искусство  в  жизни  человека.  Учебник  для  6  класса. 
М.:«Просвещение», 2012.
3. Островская О. В. Изобразительное искусство: декоративно-прикладное  творчество в 
жизни человека. Учебник для 5 класса. М. «Просвещение», 2012.
4. Питерских А.С., Г.Е.Гуров. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7-8 
классов. М.:«Просвещение», 2012.
5. Сокольникова Н.М.Основы рисунка. Учебник для обучающихся 5-8 классов. Обнинск. 
«Титул»,1996.

                 Для учителя:
    

1. Асеева В.В. Изобразительное искусство.6 класс. Нестандартные уроки.- В.: Корифей, 
2005.
2. Дитмар К. В. Хочу узнать и нарисовать тебя, мир! М.: «Просвещение»,2008.   
3. Волков И.П. Художественная студия в школе. М.: «Просвещение»,1993.
4. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. М.: «Просвещение»,1998.
5. Гусева  О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству.5-7 классы.-М., 
«Вако», 2013.
6. Климов А.Н. «Народные промыслы», Москва «Белый город, 2004 год.
7. Программно-методические материалы: изобразительное искусство и художественный 
труд для 5-9 классов / под ред. Б.М.Неменского- М.: «Дрофа», 2010.
8. Казначеева С.А. Изобразительное искусство 1-6.-В.:Учитель, 2008.
9. Пожарская  А.В.  ИЗО 2-8  классы.  Коллекция интересных уроков.-  В:  Белый город, 
2010.
10. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Учебник для учащихся 5-8 классов.- Обнинск, 
«Титул» ,1999.
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