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Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, с 

последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство». 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

3. Тематическое планирование. 

 

 

 

Планируемые    результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»  ученик должен:  

Знать:  

— основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, национальные 

традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, искусство и памятники 

культуры своего края;  

 

— систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и закономерности 

конструктивного строения формы, перспективы, светотени, цветоведения, композиции). 

 

Уметь: 

— самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя идейное 

содержание и особенности изобразительного языка, связь темы произведений художников с 

музыкальными и литературными произведениями; 

 — самостоятельно выполнять различные учебные и творческие рисунки и художественные 

поделки, используя основы изобразительной грамоты и добиваясь художественно-образной 

выразительности; — использовать изобразительные знания, умения и навыки применительно к 

другим учебным предметам. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1. Рисование с натуры  

 Теоретические основы рисования с натуры гипсовой модели головы человека (античная 

скульптура). Систематизация знаний о конструктивном строении формы головы, передаче 

объема, композиции, комплексное использование знаний, умений и навыков в процессе 

выполнения учебных заданий. Закономерности построения деталей головы человека. Поэтапное 

рисование гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха: композиция, линейно-конструктивное 

построение, светотеневой рисунок. Анализ положения изображаемых объектов, их 

анатомических особенностей, пропорций и общей формы. Линейно-конструктивное построение 

формы гипсовой головы человека. Моделировка головы средствами светотени, подчинение 

деталей целому, согласование бликов, рефлексов и полутонов по отношению к свету и тени. 

Виды изображения интерьеров. Основные закономерности линейно-конструктивного 

построения интерьера, создание глубинно-пространственного эффекта, передача освещения и 



 
 

колорита. Живописное изображение интерьера в условиях естественного и искусственного 

освещения. Портретная живопись России XVIII—XIX вв. Различные техники написания 

портретов. Художественные приемы, помогающие создать образ портретируемого человека: 

композиция, ракурс, поза, взгляд, выражение лица, одежда, обстановка, освещение, колорит и 

манера письма. Живописные зарисовки головы человека. Передача первого впечатления от 

натуры, выразительных черт внешности — формы головы, прически, лица, пропорциональные и 

живописные особенности, акценты. Совершенствование умения использовать выразительные 

особенности художественных материалов, умения выполнять быстрые наброски и зарисовки.  

Примерные задания по рисунку:  

а) наброски деталей головы человека с гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха;  

б) рисунок гипсовой античной головы.  

 

Примерные задания по живописи:  

а) этюды интерьера с натуры в условиях искусственного и естественного освещения;  

б) краткосрочные этюды — живописные зарисовки головы человека. 

 

2.  Рисование на темы, по памяти и представлению  

  Использование разнообразных средств художественной выразительности при создании 

композиции (формат, точка зрения, высота линии горизонта, характер освещения, 

местоположение композиционного центра и пр.). Обеспечение согласованности, соподчинения, 

целостности художественного произведения, гармоничной уравновешенности всех частей 

одного целого. Усиление эмоциональной составляющей живописной работы с помощью цвета. 

Создание выразительной, яркой по эмоциональному накалу композиции, раскрывающей 

художественный замысел автора изобразительными средствами.  

Примерные задания по композиции: 

а) упражнения — композиции с необычной точкой зрения, сложным ракурсом, интересным 

масштабным соотношением, нестандартным форматом, освещением и т. п.; 

б) композиция «Моя будущая профессия»; 

в) композиция «Историческая личность». 

 

3.  Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  

 Выполнение дизайнерских проектов интерьеров. Использование возможностей 

компьютерной графики. Особенности современного интерьера, его предметное наполнение.  

Алексеев А. Мастерская А. Г. Венецианова. 

Андреа М. Купольная фреска Камеры дельи Спози. 

Билибин И. Иллюстрации к сказкам «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Марья 

Моревна»; Иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная». 

Брюллов К. Автопортрет. 

Васильев В. Плач Ярославны. 

Васильев К. Парад 7 ноября; Плач Ярославны.  

Верейский О. Новая дорога. Врубель М. Богатырь; Портрет С. И. Мамонтова; Демон (сидящий). 

Гойя Ф. Колосс.  

Даффингер М. М. А. Мусина-Пушкина.  



 
 

Дейнека А. Вратарь.  

Делакруа Э. Свобода, ведущая народ (Свобода на баррикадах).  

Делфтский В. Астроном.  

Зеленцов К. В комнатах. 

Иванов А. Явление Христа народу.  

Иогансон Б. Праздник победы.  

Корин П. Александр Невский; Северная баллада.  

Коровин К. Бумажные фонарики. 

Крамской И. Портрет скульптора М. Антокольского; Портрет художника Ф. Васильева.  

Купцов В.  «Максим Горький». 

Менцель А. Концерт Фридриха II в Сан-Суси.  

Непринцев Ю. Отдых после боя. 

Окороков Б. Перехватчики.  

Пименов Ю. Место свиданий. 

Пластов А. Фашист пролетел.  

Пукирев В. Неравный брак.  

Репин И. Портрет С. И. Мамонтова; Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 

Серов В. Портрет С. И. Мамонтова; Портрет княгини З. Н. Юсуповой; Портрет М. Н. Ермоловой. 

Сикейрос Д. Новая демократия.  

Соколов П. Портрет Е. П. Бакуниной. 

Суриков В. Меншиков в Березове; Утро стрелецкой казни. 

Фаворский В. Плач Ярославны.  

Фетти Д. Притча о потерянной драхме.  

Фонвизин А. Портрет А. А. Барсовой. Хогарт У. Бал. Хох П. Мать у колыбели. 

Царев Ю. Никто не забыт и ничто не забыто.  

Цорн А. Портрет С. И. Мамонтова. Чеботарев К. Завтрак в Суук-Су. 

Юон К. Новая планета. 

 

 

3. Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Рисование с натуры 6 

2. Рисование на темы, по памяти и представлению 7 

3. Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 5 

 Итого 18 

 


	г. Абакан



