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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе ФГОС основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования (Изобразительное искусство, М.: Просвещение, 2010), федерального перечня 

учебников, базисного учебного плана, рабочей программы по изобразительному искусству (М.: Просвещение, 2014). 

  Данная программа ориентирована на использование учебника Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека». Учебник по изобразительному искусству для 6 класса под ред. Б.М. Неменского (М.: Просвещение, 2014). 

Цель программы — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве 

культуры; приобретение практических навыков работы различными материалами. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-



пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания 

учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания (ребенок выступает в роли художника), художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт 

художественной культуры) в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, художественные техники. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. Восприятие произведений искусств, предполагает развитие специальных навыков, чувств, а так же овладение образным 

языком искусств.  Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого учащиеся 

работают со словарями, поиск разнообразной информации в Интернете.  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Формы проведения занятий: урок-беседа, дискуссия, урок-путешествие, урок-игра, урок-театр, урок-проект, урок-выставка… 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика, диалогичность, четкость поставленных задач и 
вариативность их решения, освоение художественных традиций и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. На уроках 
вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, технологией. С целью 
накопления опыта творческого общения в программе  вводятся коллективные задания. Искусство не просто изучается, а проживается детьми 
на уроках. Содержание каждого вида искусства личностно присваивается каждым ребенком как собственный чувственный опыт.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 



искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, 

дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в 

основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». В соответствии с Базисным учебным планом и 

учебным планом школы на изучение предмета в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Используемый учебно-методический комплект 
 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 
2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. 
Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2014. 
3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 
 

Дополнительные пособия для учителя 
 

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 
2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 
3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 
4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с. 
5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 
6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  
 Просвещение,2006 
7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  
 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 
8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  
9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 
Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 
10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 



11.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   
 3-е изд. М., 1998. 
12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 
13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  
 учебник. 3-е изд. М., 1997. 
14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 
1998. – 208 с.: ил.. 
15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени). 
16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  
Напечатано в Испании, январь 1992. 
17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997 
 

Дополнительная литература для обучающихся 
 

1.Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы живописи. Учебник для учащихся 5-8 классов –Обнинск: издательство 
«Титул» 1996.-80с. 

2.  Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы рисунка. Учебник для учащихся 5-8 классов –Обнинск: издательство «Титул» 
1996.-80с. 

3 Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы композиции. Учебник для учащихся 5-8 классов –Обнинск: издательство 
«Титул» 1996.-80с. 

 
Информационно-коммуникативные средства 

1. Познавательная коллекция. Сокровища мирового искусства (Электронный ресурс): электрон. энциклопедия. – М.: 1С : Мультимедиа, 
2010. – СD. 

2. Познавательная коллекция. Энциклопедия (Электронный ресурс): электрон. энциклопедия. – М.: 1С : Мультимедиа, 2010. – СD. 

     3. Живопись акварелью. Базовый уровень (Электронный ресурс): электрон. энциклопедия. – М.: Полезное видео, 2010. – DVD. 

     4. Аудиозаписи. Классическая музыка. 

 

Интернет – ресурсы 



Название ресурса                 Ссылка           Краткая аннотация 

1 Государственный 
Эрмитаж 

http://www.hermitagemuseum.org/ 
 

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором 
хранятся настоящие шедевры мировой культуры. Сайт 
позволяет совершить прогулку по всем этажам этого 
замечательного музея, а также заглянуть во дворцы 
Петра I и Меншикова, эрмитажный театр и посетить 
временные выставки. Интересны и насыщены разделы 
"Шедевры коллекции", "История Эрмитажа". "Цифровая 
коллекция" – виртуальная галерея изображений 
экспонатов Эрмитажа с высоким разрешением. 

2 Государственная 
Третьяковская Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 
 

Официальный сайт Государственной 
Третьяковской Галереи. Мы можем совершить 
виртуальную экскурсию по экспозиции и временным 
выставкам галереи, окунуться в мир искусства и 
насладиться великими шедеврами известных мастеров. 

3 Государственный Музей 
Изобразительных Искусств 
им. Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 
 

Сайт Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина. Содержит справочную 
информацию, историю музея с момента его создания до 
сегодняшних дней. Предоставляет возможность пройти 
по всем залам музея и посмотреть круговые панорамы 
двух из них; познакомиться с коллекциями, собранными 
за всю историю существования музея, а также 
юбилейными изданиями, выпущенными в честь его 100-
лет 

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 
 

Сайт Государственного Русского музея. 
Подробный рассказ об истории музея и его 
сегодняшнем дне, возможность знакомства с шедеврами 
коллекций. 

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 
 

Официальный сайт музея. История. Описание 
коллекции. Виртуальная экскурсия. Веб-журнал музея. 
Программа выставок, лекций, симпозиумов, фильмов, 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/


концертов. Библиография, список аудио, видео, 
интерактивной продукции музея. 

6 Изобразительное 
искусство и архитектура 
Западной Европы и России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmit
rieva/index.htm 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов 
Красноярского государственного университета. Курс 
лекций "Изобразительное искусство и архитектура 
Западной Европы и России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

7 Искусство России http://www.artrussia.ru/ 
 

Галерея шедевров русского изобразительного 
искусства из собраний Третьяковской галереи, Русского 
музея, областных музеев и галерей России. Каталог 
современных произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. Сведения о 
художниках. Аукцион. Книги и статьи. Материалы 
журнала "Искусство России": новости, обзоры, арт-
справочник. Форум. 

8 Мир Леонардо да Винчи, 
биография, творчество, 
живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 
 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да 
Винчи. Галерея живописных, графических работ и 
манускриптов. Аннотации к живописным шедеврам. Об 
открытиях мастера в области прикладной механики, 
медицины, воздухоплавания. 

9 Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 
 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже 
XX-XXI веков. Информация о выставках, о реставрации 
икон и фресок, технике иконописи. Статьи и обзоры. 
Ссылки. 

10 Коллекция: мировая 
художественная культура 

http://artclassic.edu.ru/ 
 

По темам 

11 МХК и ИЗО (материалы 
для учителя) 

Методический центр, 
Лаборатория общественно-   
гуманитарных  и естественно-
математических дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.
htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, 
материалы к экзаменам, олимпиадам, конкурсам, 
примеры уроков, информация о курсах и сайтах, 

1
12 

Библиотека 
изобразительного искусства 

http://www.artlib.ru/ 
 

 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artlib.ru/


1
13 

История 
изобразительного искусства. 
Музеи и галереи 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 
 

 

1
14 

Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.html 
 

 

1
15 

Музей современного 
искусства 

www.mmsi.ru 
 

 

1
16 

Современное искусство 
 

     (Санкт-Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 
 

 

1
17 

Энциклопедия «Все о 
живописи» 

http://jivopis.ru 
 

 

1
18 

Абстракция: живопись и 
графика 

http://www.angelfire.com/art2/abstract
2 

 

«Авангард является ярким выражением культуры 
Модерна. Достижения таких его направлений, как 
абстракционизм, супрематизм, сюрреализм необходимо 
изучать и использовать в процессе создания искусства 
двадцать первого века. Данный сайт как раз и 
представляет пример теоретического анализа авангарда 
и практического применения его законов в живописи и 
графике и при обучении рисованию детей и взрослых». 
Алексей Фанталов 

1
19 

Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ 
 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха 
интеллектуального и художественного расцвета, 
который начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 
16 веке и оказав значительное влияние на европейскую 
культуру. В это время сложилось представление о 
царящей в природе гармонии и о человеке как венце её 
творения. Среди выдающихся представителей этой 
эпохи - художник Альберти; архитектор, художник, 
учёный, поэт и математик Леонардо да Винчи. 
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Импрессионизм в сети http://impressionnisme.narod.ru 
 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. 
impression - впечатление) - направление в искусстве 
последней трети XIX - начале XX в. Мастера этого 

http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.mmsi.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/


направления пытались непредвзято и как можно более 
естественно и свежо запечатлеть мимолетное 
впечатление от быстро текущей, постоянно меняющейся 
жизни. 
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Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ 
 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как 
основу всех пластических искусств. Она включает 
изучение вопросов формообразования, передачи объема, 
пропорций, перспективы. Учащиеся освоят азбуку 
рисунка в процессе практических заданий по рисованию 
портрета и фигуры человека, разнообразных 
натюрмортов, пейзажей и тематических композиций. В 
конце  помещены: ответы на трудные вопросы, 
«секреты и тайны» мастеров изобразительного 
искусства. 

2
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Иоханнес Иттен. 
Искусство цвета 

http://itten.at.tut.by/itten-12.html 
 

Книга написана на основе наблюдений художника 
за цветом в природе и произведениях искусства 
различных времен и народов. Автор разбирает 
закономерности цветовых контрастов, цветовой 
гармонии и цветового конструирования. Книга 
адресована художникам, архитекторам и дизайнерам 
самых разнообразных сфер деятельности. 

2
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Портал "Сеть творческих 
учителей"  

 

http://www.it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=
com 

 

Крупнейший учительский образовательный 
Интернет-проект России федерального значения. На 
портале собрана одна из крупнейших в Интернете 
библиотек авторских методических разработок, 
воспользоваться ими, узнать отзывы коллег, обменяться 
опытом работы, пройти обучение в мастер-классе, 
принять участие в Конкурсах на портале можно 
БЕСПЛАТНО. На портале есть сообщество "Уроки 
творчества: искусство и технология в школе" которое 
объединяет учителей МХК, музыки, ИЗО, прикладного 
труда.  

2 «Солнышко» - SolNet.EE  http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.ht Познавательно-развлекательный портал для детей, 

http://www.drawtraining.ru/
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
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родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, 
виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 
методики раннего обучения, консультации детских 
специалистов, сценарии праздников, родительский опыт  

2
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Звезды нового века  
Галерея детского 

творчества  
 

http://www.znv.ru/ 
 

В этой галерее выставляется все, что в детском 
творчестве может быть сфотографировано и 
отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и 
коллективов. Максимальный возраст - 14 лет. Галерея 
готовится начать онлайновые конкурсы детских работ в 
различных номинациях.  

3
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Искусство в школе 
 

http://art-in-school.narod.ru/ 
 

Научно-методическое иллюстрированное издание, 
посвященное всей совокупности проблем преподавания 
искусств (художественной культуры, изобразительных 
искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во 
внешкольных формах.  

3
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Изобразительное 
искусство в школе 

 

http://www.art-in-
school.ru/izo/index.php?page=00 

 

      Педагогика и психология, проблемы 
художественного образования, уроки искусства в школе, 
мастер-классы.  

 

Наглядные пособия 

 

 

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов  
 Репродукции картин разных художников.  
 Муляжи для рисования  
 Серии фотографий и иллюстраций природы.  
 Фотографии и иллюстрации животных.  
 Тела геометрические  
 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).  

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.znv.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)  
 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
 Презентации по темам.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач; 



 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как  части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
художественного вкуса и творческого воображения; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 
ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр, кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ ( 
цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 



 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Учащиеся научатся распознавать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 
 основные жанры изобразительного искусства; 
 известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а 

также местные художественные музеи; 
 выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики; 
 выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.   

 
 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 
 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 
 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 
 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, выражение лица; 
 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; 
 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 
 пользоваться различными графическими техниками; 
 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

Формы контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 

   Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 
организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 



результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 
личности. 
   Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. Стартовый контроль определяет исходный уровень 
обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С помощью 
текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения 
на отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после прохождения, 
например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый 
контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового 
контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню 
национального стандарта образования. 
 Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих методов и средств: 
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 
-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 
 
Формы контроля знаний, умений, навыков ( стартовый,текущего, рубежного, итогового) 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

 Активность участия. 
 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
 Самостоятельность. 
 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 
 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 
 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные 

средства в выполнении задания. 
 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Проверка и оценка знаний и умений: 
      Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки при соблюдении правил безопасности 

работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, 



пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а 
также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

       Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без нарушения эскиза или сюжета рисунка 
(поделки). 

       Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, но без нарушения эскиза или сюжета. 
       За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно повысить на 1 балл или оценить это 

дополнительной отметкой. 
       Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их назначению, не оценивается, они подлежат 

исправлению, переделке. 
       За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 
       Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть проверкой усвоения отдельных операций после 

определённого количества уроков или как итоговый урок по видам изобразительной деятельности. 

 

Учебно-тематический план  
 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов на 
изучение 
раздела 

1 Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка  

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет. 12  
4 Человек и пространство в изобразительном 

искусстве. 
6 

 Итого: 34 
 

 

 



Содержание программы 

Изобразительное искусство в жизни человека 

№ 
п/п 

 
Название раздела/темы 

Кол-
во 

часов 

 
Основные изучаемые вопросы 

 
Требования к знаниям и умениям 

обучающихся 

 
Формы 

контроля 
Виды изобразительного искусства - 8 часов 

1 Изобразительное искусство в     
семье пластиче-ских  искусств 

1 Виды    пластических   искусств.   Виды   
изобразительного   искусства:   живопись,  
графика, скульптура.       Художественные 
материалы и их выразительность в 
изобразительном искусстве 

Знать  виды   пластических   и 
изобразительных      искусств; 
различные     художественные 
материалы  и  их значение  в создании      
художественного образа 

Сгруппировать 
предложенные 
фото    и    
репродукции   
произведений  
по  видам 
изобразительных 
(пластических) 
искусств 

2 Рисунок -основа  изобрази-
тельного творчества 

1 Виды   графики.   Рисунок как 
самостоятельное графическое     
произведение. Рисунок - основа мастер-
ства художника. Графические материалы 
и их выразительные возможности 

Знать виды графики, графические   
художественные   материалы и их 
значение в создании художественного 
образа. Уметь   использовать   вырази-
тельные возможности графических 
материалов при работе с натуры 
(карандаш, фломастер) 

Фронтальный 
устный      
опрос. Просмотр 
и анализ работ 
 

3 Линия   и ее   выразитель-
ныевозможност 

1 Выразительные   свойства линии,  виды  и  
характер линии. Условность и образность  
линейного   изображения. 
Ритм линий, ритмическая организация  
листа.   Роль ритма в создании образа. 
Линейные рисунки А. Матисса,  П. 
Пикассо,  В. Серова 

Знать основы языка изобразительного 
искусства: ритм. Понимать значение 
ритма и характера линий в создании 
художественного образа. Уметь 
использовать язык графики (характер и 
ритм линий), выразительные   
возможности материала (карандаш, 
уголь) в собственной   художественной 
деятельности с натуры 

Просмотр и ана-
лиз работ 
 

4 Пятно как средство выраже-
ния. Композиция как   ритм 
пятен 
 

1 Пятно в изобразительном искусстве. Роль 
пятна в изображении и его выразительные 
возможности. Тон и тональные отноше-
ния. Тональная шкала. Композиция листа. 
Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия 
и пятно. Графические рисунки Ф. 

Знать основы языка изобразительного 
искусства: тон, выразительные 
возможности тона и ритма в 
изобразительном искусстве. Уметь 
использовать выразительные средства 
графики (тон, линия, ритм, пятно) в 

Просмотр и ана-
лиз работ 
 



Васильева, И. Левитана; черно-белая 
графика А. Остроумовой-Лебедевой 
 

собственной художественно-
творческой деятельности; активно 
воспринимать произведения станковой 
графики 
 

5 Цвет.Основыцветоведения 1 Основные и составные цвета. 
Дополнительные цвета. Цветовой круг. 
Теплые и холодные цвета. Цветовой 
контраст. Насыщенность цвета и его 
светлота. 
Изучение свойств цвета. Механическое 
смешение цветов 
 

Знать основные характеристики и 
свойства цвета. Уметь выполнять 
цветовые растяжки по заданному 
свойству, владеть навыками 
механического смешения цветов 
 

Просмотр и ана-
лиз работ 
 

6 Цвет в произведениях 
живописи 

1 

Понятие «колорит», «гармония цвета». 
Механическое смешение цветов. 
Взаимодействие цветовых 
пятен и цветовая композиция. 
Выразительность 
мазка. Фактура живописи. 
Выражение в живописи 
эмоциональных состояний: радость, 
грусть, неж 
ность и т. д. Зрительный 
ряд: И. Грабарь, «Хризантемы»; К. 
Коровин, «Цве 
ты и фрукты»; «На берегу 
моря» 
 

Понимать значение слова «колорит» и 
его роль в создании художественного 
образа. Владеть навыками механиче-
ского смешения цветов; передавать 
эмоциональное состояние средствами 
живописи; активно воспринимать 
произведения станковой живописи 
 

Диктант пожи-
вописи. Про-
смотр, анализ и 
оценивание ра-
бот 

7 Объемные   изображения в 
скульптуре 

1 Выразительные возможности объемного 
изобра 
жения. Связь объема с ок 
ружающим пространством 
и освещением. Художественные 
материалы в 
скульптуре: глина, металл, 
дерево и др., их вырази 
тельные возможности. Произведения 

Знать определение термина 
«анималистический жанр», 
выразительные средства и материалы 
скульптуры. Уметь использовать 
выразительные возможности 
пластического материала в 
самостоятельной работе   

Экспресс-опрос. 
Просмотр и ана-
лиз работ    
 



анималистического жанра В. Вата- 
гина, В. Серова 

8 Основы языка изображения 1 Обобщение материала: виды 
изобразительного искусства, виды 
графики, художественные материалы и их 
выразительные возможности, художест-
венное творчество и художественное 
восприятие, зрительские умения 

Знать виды пластических и 
изобразительных искусств, виды 
графики; основы изобразительной 
грамоты (ритм, цвет, тон, композиция); 
средства выразительности графики, 
скульптуры, живописи; имена и 
произведения выдающихся 
художников, творчество которых 
рассматривалось на уроках четверти. 
Уметь воспринимать и анализировать 
знакомые произве-денияискусства 
 

Балльная оценка 
конкурсных за-
даний 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
 

9 
Реальность и фантазия в 
творчестве художника 

1 Во все времена человек 
создавал изображения ок 
ружающего его мира. 
Изображение как познание окружающего 
мира и 
отношения к нему человека. Реальность и 
фантазия 
в творческой деятельности художника. 
Выразительные средства и правила 
изображения 

Понимать значение изобразительного 
искусства в жизни человека и 
общества; взаимосвязь реальной 
действительности и ее 
художественного изображения в 
искусстве 
 

Ответить на во 
прос: «Почему 
людихранят 
произведения 
изобразительно-
го искусства и 
высоко их ценят, 
передавая из по-
коления в поко-
ление?». 

 
10 

Изображение предметного ми-
ра: натюрморт 

 

1 Многообразие форм изображения мира 
вещей в истории искусства. О чём 
рассказывают изображения пещей. 
Появление жанра натюрморта. Натюрморт 
в истории    искусства.    Натюрморт в 
живописи, графике, скульптуре. Плоско-
стное  изображение  и  его место в 
истории искусства. Повествовательность   
плоских рисунков 
 

Знать определение термина 
«натюрморт», выдающихся 
художников и их произведения в 
жанре натюрморта. Уметь активно 
воспринимать произведения   
искусства   натюрмортного жанра; 
творчески работать, используя 
выразительные возможности 
графических материалов (каран 
даш, мелки) и язык изобразительного 
искусств(ритм,пятно, композиция) 

Просмотр и ана-
лиз работ 
 



 
11 Понятие формы, Много-

образие форм  окружающего  
мира 

1 Понятие  формы.   Линейные, 
плоскостные и объёмные формы. 
Геометрические тела, которые составляют    
основу    всего многообразия форм 

Иметь представление о многообразии и 
выразительности форм 
 
 

Просмотр и ана-
лиз работ 

12 Изображение объёма на 
плоскости и линейная 

перспектива 

1 Плоскость и объём. Перспектива как 
способ изображения   на   плоскости 
предметов в пространстве. Правила  
объемного  изображения геометрических 
тел с натуры. Композиция на плоскости 

Знать правила объемного изображения 
геометрических тел с натуры; основы" 
композиции на плоскости. Уметь 
применять полученные знания в 
практической работе с натуры 
 

Просмотр и ана-
лиз работ 

13 Освещение.   Свет и тень 1 Освещение  как  средство выявления  
объёма   предмета.   Источник   освеще-
ния.      Понятие      «свет», «блик», 
«полутень», «собственная     тень»,     
«рефлекс»,  «падающая тень». Свет как 
средство организации композиции в кар-
тине 

Знать основы изобразительной 
грамоты: светотень. Уметь видеть и 
использовать в качестве средства 
выражения характер освещения при 
изображении с натуры 
 

Фронтальный 
опрос (сип 
квейи), 
Самоанализ 
работ уча-
щимися 
 

14 Натюрморт в графике 1 Графическое изображение натюрмортов.     
Композиция и образный строй в 
натюрморте:  ритм пятен, пропорций,   
движение   и покой, случайность и по-
рядок. Натюрморт как выражение 
художником своих переживаний и пред-
ставлений    об   окружающем его мире. 
Материалы и инструменты художника и  
выразительность  художественных техник. 
.Творчество А. Дюрера, В. Фаворского 

Понимать роль языка изобра-
зительного искусства в выражении 
художником своих переживаний, 
своего отношения к окружающему 
миру в жанре натюрморта. Знать 
выдающихся художников-графиков. 
Уметь составлять натюрмортную 
композицию на плоскости, применяя 
язык изобразительного искусства и 
выразительные    средства    графики; 
работать в технике печатной графики 

 

Просмотр и ана-
лиз работ 

15 Цвет      в натюрморте 1 Цвет в живописи и богатство   его   
выразительных возможностей.   Собствен-
ный цвет предмета (локальный) и цвет в 
живописи      (обусловленный). Цветовая 
организация натюрморта - ритм  цветовых    

Знать выразительные возможности 
цвета. Уметь: с помощью   цвета   
передавать   настроение в натюрморте; 
работать  гуашью; анализировать 
цветовой     строй     знакомых 

Анализ и оценка 
процесса и ре-
зультатов собст-
венного художе-
ственного твор-



пятен:    И. Машков, «Синие   сливы»;   А. 
Матисс,   «Красные   рыбки».      
Выражение цветом в натюрморте на-
строений  и переживаний художника 

произведений натюрмортного жанра чества 
 

16 Выразительные возмож-
ности натюрморта 

1 Предметный  мир  в   изобразительном    
искусстве. Выражение в натюрморте 
переживаний    и   мыслей художника, его 
представлений    и    представлений людей 
его эпохи об окружающем мире и о самих 
себе. Натюрморт в искусстве XIX-XX 
веков. Натюрморт    и    выражение 
творческой   индивидуальности    
художника.     

Знать  такой жанр  изобразительного   
искусства,   как   натюрморт; 
выдающихся художников и их 
произведения натюрмортного жанра 
(В. Ван-Гог, К. Моне, Й. Машков). 
Уметь  анализировать   образный  язык  
произведений  натюрмортного жанра 

Защита проек-
тов. Анализ и 
оценка результа-
тов проектной 
деятельности 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

17 Образ человека   -главная тема    
искусства 

1 Портрет как образ определённого   
реального   человека. История развития 
жанра.   Изображение   человека в 
искусстве разных эпох. Проблема 
сходства в портрете.    Выражение    в 
портретном   изображении характера   
человека,   его внутреннего мира.  Вели-
кие      художники-портретисты: 
Рембрант, Ф. Рокотов,       В. 
Боровиковский, Д. Левицкий, И. Репин 

Знать жанры изобразительного 
искусства: портрет; выдающихся      
художников-портретистов русского  и 
мирового искусства   (Рембрант,   И. 
Репин). Уметь активно воспринимать   
произведения    портретного жанр 

 

18 Конструкция Головы человека 
и её пропорции 

1 Закономерности в  конструкции головы 
человека. Большая   цельная   форма 
головы и её части. Пропорции    лица    
человека. Средняя линия симметрии лица. 
Величина и форма глаз, носа, 
расположение и форма рта 

Понимать роль пропорций в 
изображении головы, лица человека 

Просмотр и ана-
лиз работ 

19 Графический портретный    
рисунок    и выразительность 
образа человека 

1 Образ человека в графическом   портрете.   
Расположение портрета на листе. 
Выразительность графических        
материалов. Графические       пор!ретыО. 
Кипренского,   И. Репина, В. Серова 

Знать   пропорции   головы   и лица   
человека;   выдающихся 
представителей    русского    и 
мирового   искусства   (А. Дюрер,    
Леонардо    да    Винчи, В. Серов) и их 
основные произведения портретного 
жанра. Уметь  использовать  вырази-
тельность            графических средств и 
материала (уголь, мелки, карандаш) 
при работе с натуры 

Просмотр и ана-
лиз работ 



20 Портрет в графике 1 Образ человека в графическом   портрете.   
Расположение портрета на листе. 
Выразительность графических        
материалов. Графические       пор!ретыО. 
Кипренского,   И. Репина, В. Серова 

Знать   пропорции   головы   и лица 
человека; выразительные средства 
графики (линия, пятно) и уметь 
применять их в творческой работе с 
натуры 

Просмотр, ана-
лиз и оценка ра-
бот 

21 Портрет в скульптуре 1 Человек - основной предмет       
изображения       в скульптуре.     
Материалы скульптуры.     Скульптурный   
портрет  в   истории искусства. 
Выразительные возможности скульптуры. 
Характер человека и образ эпохи    в    
скульптурном портрете.    Скульптурные 
портреты В. И. Мухиной и С. Т. 
Коненкова 

Знать  материалы   и  выразительные 
возможности скульптуры. Уметь 
передать характер    героя    в   
скульптурном портрете,  используя  
выразительные возможности скульп-
туры; владеть знаниями пропорций и 
пропорциональных соотношений 
головы и лица человека 

Презентация   
работы с 
произнесением   
короткого   
монолога   от 
имени       
вылепленного   
литературного      
героя. Анализ и 
оценка работ 

22 Сатирические образы 
человека 

1  Уметь   анализировать   образный язык 
произведений портретного   жанра;   
работать   с графическими 
материалами 

Тест. Просмотр 
и анализ работ 
 

23 Образные возможности ос-
вещения в портрете 

 Изменение образа человека при 
различном освещении 

Знать   основы   изобразительной 
грамоты (светотень); понимать    роль    
освещения    в произведениях     
портретного жанра. Уметь применять 
полученные знания при работе с 
натуры 

Просмотр и ана-
лиз работ 

24 Портрет в живописи 1 Роль и место живописного портрета в 
истории искусства.  Обобщенный  образ 
человека в живописи Возрождения,    в    
XVH-X1X веках, в XX веке. Портреты   
Леонардо   да   Винчи, Рафаэля    Санти,    
Ф. Рокотова,   В. Боровиковского, О. 
Кипренского, В. Серова, М. Врубеля 

Знать выдающихся художников-
портретистов,   представителей 
русского и зарубежного искусства: 
Леонардо да Винчи,   Рафаэль  Санти,   
М. Врубель. Уметь активно воспри-
нимать и анализировать произведения 
портретного жанра; работать в технике 
коллажа 

Тождество и 
контраст(срав-
нительный ана-
лиз произведе-
ний), 
Представление 
работ, анализ и 
оценивание 

25 Роль цвета в портрете 1 Цветовое решение образа в портрете.  
Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как   
средство   выражения настроения   и   
характера героя.   Живописная   фактура 

Знать о выразительных возможностях 
цвета и освещения в произведениях 
портретного жанра. Уметь 
анализировать цветовой строй 
произведения живописи 

     Просмотр и 
анализ работ 

26 Великие портретисты 1 Выражение      творческой 
индивидуальности        художника в 
созданных им портретных образах. Лич-

Знать художников-портретистов и их 
творчество (В. Серов, И. Репин, 
Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Презентация 
проектов на 
тему 



ность   художника   и   его эпоха.    
Личность    героев портрета и творческая 
интерпретация её художником.      
Индивидуальность образного языка в 
произведениях великих художников. 
Презентация рефератов на тему 
«Художники-портретисты « 

Рембрант). Уметь активно 
воспринимать и анализировать 
произведения портретного жанра 

«Художники-
портретисты     
и их      
произведения» 
 

 
Человек и пространство в изобразительном искусстве -8 часов 

27-29 Жанры   в изобразительном 
искусстве Правила линейной и 
воздушной перспективы 

3 Предмет   изображения   и картина мира в 
изобразительном искусстве. Изменения 
видения мира в разные эпохи. Жанры в 
изобразительном    искусстве. Портрет.         
Натюрморт. Пейзаж.        Тематическая 
картина: бытовой и исторический жанры 

Знать жанры изобразительного 
искусства. Иметь представление об 
историческом характере 
художественного процесса; 
ориентироваться в основных явлениях 
русского и мирового искусства. Уметь 
активно воспринимать произведения 
изобразительного искусства 

Сгруппировать 
предложенные 
произведения  
по жанрам 

30-31 Пейзаж – большой мир.  
Пейзаж-настроение. Природа 
и художник 

2 Утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 
колорита в пейзаже-настроении. Беседа по 
пейзажам К. Мо-не, П. Сезанна, Грабаря 

композиция, цвет, светотень, 
перспектива) в творческой работе по 
памяти и представлению 

Просмотр, 
анализ и оценка 
работ 

32-33 Городской пейзаж 2 Разные образы города в истории искусства 
и в российском искусстве XXвека 

Знать основы изобразительной 
грамоты иуметь применять 
приобретенные знания на практике 

Анализ и оценка 
работ 

34 Выразительные возможности 
изобразительного искусства.   
Язык и смысл 

1 Обобщение материала учебного года Знать основные виды и жанры 
изобразительных (пластических) 
искусств; виды графики; выдающихся 
художников и их произведения, 
изученные в течение года; основные 
средства художественной вырази-
тельности; разные художественные 
материалы, художественные техники и 
их значение в создании 
художественного образа. Уметь 
анализировать содержание, образный 
язык произведений портретного, 
натюрмортного и пейзажного жанров 

Оценка конкурс-
ных заданий 
 

 ИТОГО 34    
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Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

 
Универсальные учебные 

действия 
(УУД) 

 Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

8        

 

1 

Изобразительное 
искусство в 
семье 
пластических 

искусств 

  

 

1 

Найти и разобрать открытки по видам 

искусстваВиды пластических 

искусств Виды изобразительного 

искусства:живопись, графика, 

скульптура. Художественные 

материалы, их выразительные 

возможности. 

Л. Моделирование, поиск 

информации, создание 

алгоритма деятельности, 

анализ, синтез, 

самостоятельное создание 

проблем творческого 

характера, контроль, 

коррекция, оценка, 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умение точно 

выражать свои мысли. 

М. Ознакомление с видами 

искусства. Освоение основ 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Знакомство 
с новым 
материалом 

  

 

 

 

 

2 Рисунок – 
основа 
изобразительного 
творчества 

 1 Зарисовка с натуры отдельных 

растений или веточек Материалы: 

карандаш, уголь фломастер 

Фронтальны

й опрос. 

Сравнение и 

анализ работ 

обсужден. 

  

 

 

 

3 Линия и её 
выразительные 
возможности 

 1 Выполнение линейных рисунков 

трав, которые колышет ветер 

(линейный ритм, линейные узоры 

травянистых соцветий, разнообразие 

Анализ 

результатов 

собственной 

художествен

  

 

 



линий.  Карандаш, уголь. П. Расширение 

представлений о культуре 

прошлого и настоящего, об 

обычаях и традициях своего 

народа. Развитие умения 

видеть не только красоту 

природы, но и красоту 

предметов, вещей. Привитие 

любви к произведениям 

искусства 

ной 

деятельност

и 

4 Пятно – как 
средство 
выражения. 
Композиция 
как ритм пятен 

 1 Изображение различных состояний в 

природе (Ветер, дождь, тучи, туман,) 

листа 

Л. Развиваем уч. 

сопереживание и 

взаимовыручка 

М. Умение отличать и 

выполнять тональные 

соотношения 

П. Привитие аккуратности и 

терпеливому выполнению 

сложной работы 

Сравнение и 

выбор 

лучших 

работ 

  

 

 

 

 

5 Цвет. Основы 
цветоведения 

 1 Фантазийное изображении сказочных 

царств ограниченной па литрой с 

показом вариативных возможностей 

цвета («Царство снежной королевы» 

«Изумрудный город», «Страна 

золотого солнца» 

Л. Создание  

проблем творческого 

характера, контроль, 

коррекция, оценка 

М. Знать основы языка 

изобразительного  

искусства(тон, 

выразительные возможности 

тона. 

П. Уметь выполнять 

Просмотр и 

обсуждение 

выполненны

х работ 

  

 

 

 

 



цветовые растяжки, плавные 

переходы от одного цвета к 

другому 

6 Цвет в 
произведениях 
живописи 

 1 Изображение букета с разным 

настроением. (Радостный, грустный, 

торжественный, тихий). 

М. Сравнивать литературные 

произведения и 

художественные. 

Высказывать мнение 

П. Учиться передавать 

эмоциональное состояние 

средствами живописи; 

активно воспринимать 

произведения станковой 

живописи 

Понятие 

«колорит», 

«гармония 

цвета» 

Механическ

ое 

смешивание 

цветов 

  

 

 

 

7 Объёмные 
изображения в 
скульптуре 

 1 Изображение объемных изображений 

животных . Материал- пластилин и 

стеки 

Л. Знать понятие 

«Анималистический жанр» 

Выразительные средства и 

возможности скульптуры. 

М. Связь объема с 

окружающим  пространством 

и окружением 

П. Уметь использовать 

выразительные возможности 

пластического материала в 

самостоятельной работе. 

Опрос, 

просмотр и 

анализ работ 

  

 

 

 

 

8 Основы языка 
изображения 

 1 Выполнение конкурсных заданий М. Знать виды пластических 

и изобразительных искусств  

П. Знать имена и 

произведения выдающихся 

художников, творчество 

Подведение 

итогов 

конкурса 

  

 

 

 



которых рассматривалось на 

уроке. 

 Мир наших вещей. 
Натюрморт - 
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9 Реальность и 
фантазия в 
творчестве 
художника 

 1 Рассказ с элементами беседы. 

Изобразить окружающий мир, 

показать свое отношение к нему. 

 

Работа над натюрмортом из плоских 

предметов с акцентом на 

композицию, ритм 

Материалы: А4, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Л. Понимать значение 

изобразительного искусства 

в жизни человека и 

общества. Уметь 

планировать деятельность в 

результате работы над 

проектом. Уметь активно 

воспринимать и понимать 

жанр натюрморта 

 

М. Формирование 

представлений о ритме  и 

цвете. Натюрморт в 

живописи, графике, 

скульптуре 

П. Привитие любви к 

произведениям искусства. 

Творческое обсуждение 

выполненных работ, 

работать, используя 

выразительные возможности 

натюрморта 

Оценить 

творчество 

рассказа об 

окружающе

м мире и 

умение 

передать это 

в рисунке. 

Оценить 

творчество 

рассказа об 

окружающе

м мире и 

умение 

передать это 

в рисунке. 

  

 

 

 

10 Изображение 
предметного 
мира – 
натюрморт 

 1   

 

 

11 Понятие 
формы. 
Многообразие 

 1 Конструирование из бумаги простых 

геометрических форм (конус, 

цилиндр, призма, куб). 

Л. Иметь представление  о 

многообразии и 

выразительности форм. 

Вырезание 

из бумаги 

геометричес

  

 

 

 



форм 
окружающего мира 

М. Конструкция сложной 

формы. Правила 

изображения и средства 

выразительности. 

П. Научиться выполнять 

геометрические тела, 

которые составляют основу 

всего многообразия форм. 

ких форм и 

оценивание 

их.  

 

 

12 Изображение 
объёма на 
плоскости и 
линейная 
перспектива 

 1 Зарисовки конструкции из 

нескольких геометрических тел 

Карандаш Формат А-4. 

Л.М.П. Просмотр и 

анализ работ 

  

 

 

 

13 Освещение. 
Свет и тень 

 1 Зарисовки геометрических тел из 

гипса или бумаги с боковым 

освещением. 

Л. Знать выдающихся 

художников- 

графиков.Творчество 

Ф.Дюрера.В. Фаворского М. 

Знать основы 

изобразительной грамоты: 

светотень 

 П Уметь видеть  и 

использовать в качестве 

средства выражения 

характер освещения при 

изображении с натуры. 

Фронтальны

й 

опрос(устно) 

Самоанализ 

работ 

учащихся 

   

14 Натюрморт в графике  1 Выполнение натюрморта в техники 

печатной графики (оттиск  с 

аппликации на картоне) 

Л. Натюрморт, как 

выражение художником 

своего отношения к вещам, 

окружающим его. 

Просмотр и 

анализ работ 

  

 

 

 

 



М. Понимать роль языка изо.  

искусства в выражении 

худож. своих переживаний 

П Уметь составлять 

натюрмотрную композицию 

на плоскости, работать в 

техники печатной графики. 

15 Цвет в 
натюрморте 

 1 Работа над изображением 

натюрморта в заданном эмоц. 

состоянии: праздничный, грустный, 

таинственный. 

Л. Знать выразительные 

возможности цвета. 

М. Цветовая организация 

натюрморта- И. Машков 

«Синие сливы» 

П Уметь  передавать 

настроение с помощью форм 

и цветов красок 

Анализ и 

оценка 

процесса и 

результатов 

собствен. 

художествен

ного 

творчества 

  

 

 

 

 

16 Выразительны 
е возможности 
натюрморта 

 1 Натюрморт в заданном 

эмоциональном состоянии 

Л. Предметный мир в 

изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей 

художника. 

М. Натюрморт в искус. 19-20 

веков. Натюрморт и 

творческая 

индивидуальность 

художника 

П Знать жанр 

изобразительного искусства 

(натюрморт. Уметь 

анализировать образный 

Анализ и 

оценка 

результатов 

проектной 

деятельност

и 

  

 

 

 



язык произведений 

натюрмортного жанра 

 Вглядываясь в 
человека. Портрет -. 
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17 Образ 
человека – 
главная тема 
искусства 

 1 Беседа Портрет,как образ 

определенного, реального человека. 

История развития жанра. 

Изображение человека в искусстве 

разных эпох. 

Л. Умение видеть в 

произведениях искусства 

различных эпох, единство 

материала, формы и декора 

М. Великие художники –

портретисты: Рембрант, И. 

Репин., РокотовФ. В 

Боровицкий 

П Знать жанры 

изобразительного искусства 

Оценить 

внимание и 

эрудированн

ое участие в 

беседе. 

Фронтальны

й устный 

опрос 

  

 

 

 

 

18 Конструкция 
головы 
человека и её 

пропорции 

 1 Работа над изображением головы 

человека с соотнесенными по 

разному деталями лица (Аппликация 

из вырезанных из бумаги форм). 

Л. Понимать смысл слов: 

образный смысл вещи,(ритм, 

рисунок орнамента, 

сочетание цветов, 

композиция) 

М. Умение работать с 

выбранным материалом. 

Презентация своих работ 

П Найти и прочитать 

материал  в исторической 

литературе 

Просмотр и 

анализ работ 

  

 

 

 

 

19 Графический 
портретный 
рисунок и 
выразительность 

 1 Выполнение автопортрета Материал 

Карандаш, уголь. 

Л. Уметь творчески работать 

над предложенной темой, 

используя выразительные 

возможности 

Выборочный 

просмотр 

  

 

 

 

 



образа человека художественных материалов 

М. Творческое обсуждение 

работ 

П Эпоха и стиль в 

формировании культуры  

изображения портретов 

разных людей. 

20 Портрет в графике  1 Портрет соседа по парте в технике 

силуэта (профиль) Материалы: 

черная тушь, гуашь, бумага. 

Л. Поиск информации, 

создание алгоритма 

деятельности 

М. Развитие эстетического 

восприятия мира, 

художественного вкуса. 

П Воспитание любви и 

интереса к 

Произведениям 

худ.литературы. Взаимосвязь 

литературы и 

изобразительного искусства. 

Просмотр 

анализ и 

оценка 

  

 

 

 

 

21 Портрет в 
скульптуре 

 1 Работа над изображением в 

скульптурном портрете выбранного 

литературного героя с ярко- 

выраженным характером (Баба Яга 

,Кошей бессмертный, Домовой 

Л. Знать материалы и 

выразительные возможности 

М. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном 

портрете 

П Человек основной объект 

изображения в скульптуре 

Материалы скульптуры. 

Уметь передать пропорции 

лица. 

Презентация 

работы с 

произнесени

ем 

короткого 

монолога от 

имени 

вылепленног

о героя. 

Анализ и 

  

 

 

 



оценка 

22 Сатирические 
образы 
человека 

 1 Изображение сатирических образов 

литературных героев. Материалы: 

черная акварель, черная гелиевая 

ручка. 

Л. Понимание правды жизни 

и  язык искусства. 

М. Сатирические образы в 

искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

П Уметь работать  

графическими материалами 

Тест. 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

  

 

 

 

23 Образные 
возможности 
освещения в портрете 

 1 Наблюдение натуры и выполнение 

набросков (пятном) головы в 

различном освещении. 

Л. Постоянство формы и 

вариации изменения  ее 

восприятия. 

 

М. Понимать роль света в 

разных видах искусства. 

Театр.кино 

П Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении работы 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

  

 

 

 

 

24 Портрет в 
живописи 

 1 Ассоциат. портрет в техники коллажа 

Мама,папа,бабушка, дедушка. Груп. 

работа. 

Л. Уметь активно работать в 

технике коллажа 

 М. Знать  худож. Портрет        

Леонардо да Винчи 

П. Роль живопис. портрета в 

истории искус Композиция в 

портрете. 

Представлен

ие работ. 

Анализ и 

оценивание. 

  

 

 

 

25 Роль цвета 
в портрете 

 1 Анализ цветового решения образа в 

портрете. Материалы: гуашь, кисть. 

Л. Цветовое решение образа 

в портрете. Цвет и тон 

Понимание живописной 

фактуры. 

Ответить на 

вопрос 

«Кому из 

известных 

  

 

 

 



М. Знать о выразительных 

возможностях цвета в 

произведениях живописи, 

литературы, искусства 

П Уметь анализировать 

цветовой строй произведения 

живописи. 

тебе 

художников 

ты заказал 

бы себе 

портрет? 

26 Великие 
портретисты 
(обобщение темы) 

 1 Повторяем и обобщаем. Л. Выражение творческой 

индивидуальности. 

М. Личность героев портрета 

и творческая интерпретация 

ее художником 

П Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать произведения 

портретного жанра. 

Презентация 

проектов. 

  

 

 

 

27 Жанры в 
изобразительном 
искусстве 

 1 Просмотр презентации на тему 

Жанры. дискуссия 

Л. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого 

характера, контроль. 

Специфика языка 

художественных материалов. 

М. Развитие интереса к 

предмету изобразительного 

искусства. Фронтальный 

опрос. 

П Работа в художественно-

конструктивной 

деятельности 

Сгруппирова

ть 

предложенн

ые 

произведени

я по жанрам 

  

 

 

28 Жанры в 
изобразительном 
искусстве 

 1   

 

 

 



 

 Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве - 

 

6 

       

29 Правила 
линейной и 
воздушной 
перспективы 
Пространства. 

 1 Изображение уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением правил линейной 

перспективы 

 Карандаш, акварель. 

Л. Знать правила воздушной 

и линейной перспективы. 

М. Уметь организовать 

пространство на листе 

бумаги. Выделить горизонт и 

точку зрения 

П Уметь использовать 

правила воздушной и 

линейной перспективы 

Соотнести 

репродукции 

произведени

й разных 

жанров 

  

 

 

 

30 Пейзаж – 
большой мир. 

Организация 

пространства. 

 1 Работа над изображением большого 

эпического пейзажа «путь реки» 

Изображаем уходящие планы и 

наполняем их деталями. Гуашь, 

большие кисти 

Л. Уметь организовывать 

перспективное пространство 

пейзажа. 

М. Уметь использовать 

выразительные возможности 

материала. Роль выбора 

формата 

П Творческое обсуждение 

раб. Принять участие в 

беседе. Уметь отличать 

работы Рериха от Левитана. 

Подобрать 

репродукции 

или фото, 

отображающ

ие законы 

линейной 

перспектив. 

Оценить 

  

 

 

 

 

31 Пейзаж – 
большой мир. Пейзаж 
–настроение. 
Природа и художник 

 1 Создание пейзажа-настроения- работа 

по представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого 

личного впечатления от состояния 

Л. Отметить отличие и 

красоту разных состояний в 

природе: утро, вечер, закат, 

рассвет. 

Ответить на 

вопрос: 

почему о 

картинах 

  

 

 

 

 



природы. М. Понимать роль колорита. 

Уметь пользоваться гуашью, 

используя основные средства 

художественной 

выразительности 

П Привитие любви к 

изобразительному искусству 

Знакомство с 

художественными 

образцами. 

Творчески подойти к 

составлению композиции, 

работе с цветом, светотенью, 

и перспективой 

Левитана 

говорят6 

«Мало нот- 

много 

музыки?» 

32  Городской пейзаж  1 Работа над графической композицией 

«Мой город» Акварель, гуашь 

Л. Уметь осознанно говорить 

о видах искусства, 

изученных в пятом классе. 

 

М. Эстетическая оценка 

результатов.. 

 

П Остановить внимание на 

образцах современного 

искусства. Жанры, 

изученные в этом году 

 

 

Сообщение 
новых 
знаний + 
практикум 

Сообщение 
новых 
знаний + 
практикум 

   

33  Городской пейзаж  1   

 

 

 

34 Выразительные 
возможности 

 1 Поставить оценки за конкурсные 

задания. Подвести итог за работу 

Л. Знать виды и жанры 

худож. деятельности  

Контрольна 
я работа 

  

 

 



изобразительного 
искусства 

учащихся в течение учебного года. М. Уметь анализировать 

содержание, образный язык 

произведений портретного, 

натюрмортного и 

пейзажного жанров 

П Знать основы 

изобразительной 

грамотности и уметь 

применять приобретенные 

знания на практике. 

 

 ИТОГО: 34 34       

 


	/
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