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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для параллели 6-ых классов 

составлена на основе авторской программы «Изобразительное искусство» авторского 

коллектива под руководством Б.М.Неменского 5-7 классы, рассчитанной на 35 часов, 1 

час в неделю, является структурным элементом примерной основной образовательной 

программы и определяет содержание образования по технологии в 6-а, 6-б, 6-в классах на 

учебный год. 

Количество часов соответствует Учебному плану и Годовому календарному графику 

МБОУ СОШ № 13 на учебный год. 

Рабочая программа Величко Л.Э. согласована с заместителем директора по УВР и 

полностью соответствует авторской программе. 

Данная авторская программа реализуется на основе учебников для 6 классов 2019г. 

Л.АНеменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» под редакцией 

Б.М.Неменского, М.»Просвещение», входящих в Федеральный перечень (приказ 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253). 

Выбор учебников данного автора обусловлен линией учебников II Уровня обучения 

общеобразовательной школы. 

В соответствии с нормативной и информационной функциями, программа определяет 

реализацию содержания и планируемых результатов, общую стратегию обучения, 

воспитания и развития. 

Изменения и дополнения в авторскую программу внесены, в связи с тем, что  авторская 

программа рассчитана на 35 часов, и по учебному плану, а по Годовому календарному 

графику МБОУ СОШ № 13 – 34 часа. 

 

Таблица скорректированных тем: 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

было  

Колличество часов 

стало 

1 Вглядываясь в человека. Портрет 10 часов 9 часов  

 

Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  программы 

«Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского.  

5-7 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2019,  

 



Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в 

единую образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и 



переживания каждой предложенной темы. 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. 

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. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

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». 

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) 

стандартом не определяются. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется 

изучать в 5-7 классах в объёме не менее 102 часов (по 34 часов в каждом классе). 

Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

 

 

Связи предмета с другими предметами 

На уроках изобразительного искусства в основной школе классе прослеживаются связи с 

предметами: 

–математика (глазомер, пропорции, расположение предмета в проекциях, соотношение 

частей предмета); 

–литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка, литературное описание); 

–технология (использование разнообразных материалов при выполнении работ, 

технология изготовления предметов, художественных изделий, оформление работ); 

–история (история искусства, история древних государств, цивилизации); 

-физика (оптические иллюзии, физика цвета); 

-химия (свойства красок). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

6 класс 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

-понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

в познавательной сфере: 

-овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

-формирование способности ориентироваться в современном искусстве. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в современном 

и национальном искусстве; 

-умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

-развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

-развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

-получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

 

6 класс 



Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- 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 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); 

в познавательной сфере: 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; 



- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах изобразительного искусства; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в разнообразных ресурсах; 

-диалогический подход к освоению произведений искусства; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего 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, многообразию, 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  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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 эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 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 организовать 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  

Обучающиеся научатся: 

• 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 художественной 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 и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках и различных видах визульно-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 

искусств; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Изобразительное искусство» 6 класс, 35 (1 час в неделю) 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами (темами):  

№ Разделы(темы) часы 

1 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка» 

2. Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств.  

Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи.  

Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения. 

8ч                                

2 3. «Мир наших вещей. Натюрморт» 

4. Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира — натюрморт.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

9ч.                                                                                 

3 5. «Вглядываясь в человека. Портрет» 

6. 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. 

 Образные возможности освещения в портрете.  

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

10ч.                                                                                                        

4 7. «Человек и пространство. Пейзаж.»  

8. Жанры в изобразительном искусстве. 

 Изображение пространства.  

Правила линейной и воздушной перспективы.  

Пейзаж — большой  мир.    

Пейзаж-настроение. Природа и художник.  

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж.  

Выразительные    возможности    изобразительного    

искусства. Язык и смысл. 

8ч.                                                                       

 

 

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  6 КЛАССА. 

Обучающиеся узнают: 

1) о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

2) о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представления о многообразии образны языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи 

3) о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, 

ее претворении в художественный образ; 

4) основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзаж и натюрморта в истории искусства; 

5) ряд выдающихся художников и произведений искусств в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

6) особенности творчества и значение в отечественной куль туре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

7) основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

8) о ритмической организации изображения и богатстве вы разительных возможностей;  

9)  о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

Обучающиеся научатся: 

1) пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

2) видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета 

3) и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной 

4) и воздушной перспективы; 

5) видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения ПРИ изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

6) создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 

по воображению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 13 

_____________ И.И.Сухова 

Приказ от «__» ____ 20__г. 

                                                                                            № ______ 

 

Календарно тематическое планирование по 

ИЗО 6 класс – 1 час в неделю/34 часа в год 
№ 
ур

ок

а 

Тема 

урока 
Кол

-во 

час

ов 

Да

та 
Элементы 

содержани

я, 

виды 

деятельнос

ть 

учащихся 

Планируемые результаты Приме

чание 

Предметные Метапред

метные 

Личностн

ые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА - 8 ч 

1. Изобразит
ельное 
искусство. 
Семья 
пространс
твенных 
искусств. 

1 
 

Пространств
енные 
(пластическ
ие) виды 
искусства. 
Конструктив
ные виды 
искусства 
(архитектур
а и дизайн). 
Декоративн
о-
прикладные 
виды 
искусства. 
Изобразите
льные виды 
искусства 
(живопись, 
графика, 
скульптура). 
Исследован
ие 
взаимодейс
твия 
красочных 
фактур 
(творческий 
поиск). 

научиться 
классифицир
овать по 
заданным 
основаниям 
(деление 
пространств
енных 
искусств на 
две группы), 
сравнивать 
объекты по 
заданным 
критериям 
(конструктив
ность, 
декоративно
сть, 
художествен
ные 
материалы); 
подразделят
ь 
пространств
енные 
искусства на 
две группы и 
сравнивать 
их по 
заданным 
критериям; 
познакомить

определять 
цель, 
проблему в 
учебной 
деятельност
и 
(различное 
назначение 
видов 
искусства в 
жизни 
людей, 
соответстве
нно 
различные 
художествен
ные 
средства и 
возможност
и), излагать 
свое мнение 
в диалоге. 

осознават
ь свои 
интересы 
(что 
значит 
понимать 
искусство 
и почему 
этому 
надо 
учиться?), 
навык 
сотруднич
ества с 
взрослым
и и 
сверстник
ами 

 



ся с 
художествен
ными 
материалам
и и их 
выразительн
ыми 
возможност
ями. 

2. Рисунок -
основа 
изобразит
ельного 
творчеств
а 

1 
 

Графика, 
набросок, 
зарисовка, 
учебный 
рисунок, 
творческий 
рисунок. 
Рисунок -
основа 
мастерства 
художника. 
Виды 
рисунка. 
Академичес
кий 
рисунок. 
Графически
е 
материалы. 

научиться 
классифицир
овать по 
заданным 
основаниям 
(виды 
рисунка), 
самостоятел
ьно 
сравнивать 
объекты, 
определять 
виды 
рисунка, 
графические 

выдвигать 
версии (об 
увиденном), 
работать по 
плану, 
сверяясь с 
целью 
(команда 
выполняет 
зарисовки 
одного 
предмета); 
планировать 
деятельност
ь в учебной 
ситуации 
(выполнени
е 
творческого 
рисунка); 
излагать 
свое мнение 
в диалоге, 
корректиров
ать свое 
мнение (в 
соответстви
и с мнением 
своих 
товарищей); 
организовыв
ать работу в 
группе. 

осознават
ь свои 
интересы 
(что 
значит 
учиться 
видеть?); 
осваивать 
новые 
социальн
ые роли 
(критическ
и 
осмыслив
ать), 
понимать 
значение 
знаний 
для 
человека 

 

3. Линия и 
ее 
выразител
ьные 
возможно
сти. 

1 
 

Свойства, 
характер, 
вид линий, 
ритм линий. 
Выразитель
ные 
свойства 

научиться 
находить 
решение 
поставленны
х учебных 
задач, 
различать 

определять 
цель, 
проблему в 
учебной и 
практическо
й 
деятельност

осознават
ь свои 
интересы 
(основной 
элемент 
рисунка, 
его 

 



линии. 
Условность 
и 
образность 
линейного 
изображени
я. 

свойства 
линий, виды 
и характер, 
ритм, 
условность и 
образность 
линейного 
изображени
я. 

и; 
анализирова
ть работы 
товарищей, 
корректиров
ать свое 
мнение, 
излагать 
свое мнение 
в диалоге;, 
аргументиро
вать его; 
оценивать 
свои 
достижения 
на уроке. 

значение 
и 
основная 
задача); 
осознават
ь свои 
эмоции, 
понимать 
эмоции 
других 
людей 

4. Пятно как 
средство 
выражени
я. 
Композиц
ия как 
ритм 
пятен. 

1 
 

Основные 
характерист
ики цвета. 
Пятно в 
изобразител
ьном 
искусстве. 
Цветовой 
тон, 
тональные 
отношения, 
темное, 
светлое, 
линия и 
пятно. 
Композиция
. 

научиться 
классифицир
овать по 
заданным 
основаниям 
(контраст, 
тон, 
тональные 
отношения), 
сравнивать 
по 
заданным 
критериям 
(свойства 
пятен и их 
выразительн
ые 
возможност
и). 

определять 

цель, 

проблему а 

учебной 

деятельност

и 

(различают 

ахроматичес

кие пятна в 

изображени

и, их 

выразительн

ые 

возможност

и); излагать 

свое мнение 

в диалоге, 

делать 

выводы. 

осознават
ь свои 
интересы 
(пятно в 
изображе
нии, его 
выразител
ьные 
возможно
сти); 
иметь 
мотиваци
ю учебной 
деятельно
сти 

 

5. Цвет. 
Основы 
цветоведе
ния . 

1 
 

Спектр. 
Цветовой 
круг. 
Цветовой 
контраст. 
Насыщенно
сть цвета и 
его 
светлота. 
Основные и 
составные 
цвета. 
Изучение 
свойств 

научиться 
классифицир
овать по 
заданным 
основаниям 
(спектр, 
цветовой 
круг); 
изучать 
свойства 
цвета; 
научиться 
создавать 
рисунок в 

определять 
цель, 
проблему в 
учебной 
деятельност
и (знать 
свойства 
цвета, 
планировать 
деятельност
ь в учебной 
ситуации); 
излагать 
свое мнение 

осознават
ь свои 
интересы 
(изучение 
свойств 
цвета) 

 



цвета. одном цвете 
разными 
оттенками. 

в диалоге, 
обменивать
ся 
мнениями; 
принимать 
самостоятел
ьные 
решения. 

6. Цвет в 
произвед
ениях 
живописи 

1 
 

Цветовые 
отношения. 
Локальный 
цвет. Тон. 
Колорит. 
Гармония 
цвета. 
Живое 
смешение 
красок. 
Выразитель
ность мазка. 
Фактура в 
живописи. 

научиться 
самостоятел
ьно 
классифицир
овать группы 
цветов, 
сравнивать 
цветовые 
отношения 
по 
заданным 
критериям; 
понимать 
суть 
цветовых 
отношений. 

определять 
цель, 
ставить 
проблему в 
учебной 
деятельност
и; излагать 
свое мнение 
в диалоге; 
адекватно, 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу; 
работать в 
группе, 
обменивать
ся 
мнениями, 
учиться 
понимать 
позицию 
партнера; 
получать 
эстетическо
е 
наслаждени
е от 
произведен
ий 
искусства. 

иметь 
мотиваци
ю учебной 
деятельно
сти, быть 
готовыми 
к 
сотруднич
еству в 
разных 
учебных 
ситуациях 

 

7. Объемны
е 
изображе
ния в 
скульптур
е. 

1 
 

Скульптура. 
Виды 
скульптуры. 
Виды 
рельефа. 
Выразитель
ные 
возможност
и 
скульптуры. 

изучать 
выразительн
ые 
возможност
и объемного 
изображени
я; 
классифицир
овать по 
заданным 

определять 
цель, 
проблему в 
учебной 
деятельност
и, 
осознавать 
недостаточн
ость своих 
знаний; 

понимать 

значение 

знаний 

для 

человека, 

стремитьс

я к 

приобрете

нию 

новых 

знаний; 

 



Выразитель
ные 
возможност
и 
объемного 
изображени
я. 
Объемные 
изображени
я животных, 
выполненн
ые в разных 
материалах. 

основаниям 
(виды 
скульптуры); 
пользоватьс
я 
художествен
ными 
материалам
и и 
инструмента
ми; 
организовыв
ать рабочее 
место. 

самостоятел
ьно 
различать 
художествен
ные 
материалы и 
искать 
способы 
работы с 
ними; 
понимать 
учебную 
задачу 
урока; 
отвечать на 
вопросы, 
задавать 
вопросы для 
уточнения 
учебной 
деятельност
и; 
осознанно 
использоват
ь речевые 
средства в 
соответстви
и учебной 
ситуацией. 

приобрета

ть 

мотиваци

ю 

процесса 

становлен

ия 

художеств

енно-

творчески

х навыков; 

учиться 

критическ

и 

оценивать 

свою 

деятельно

сть 

8. Основы 
языка 
изображе
ния. 

1 
 

Выразитель
ные 
свойства 
линии. 
Пятно в 
изобразител
ьном 
искусстве. 
Свойства 
цвета. 
Объемно-
пространств
енные 
изображени
я. 

использоват
ь 
выразительн
ые 
возможност
и линии, 
условность 
и  образност
ь линейного 
изображени
я; 
использоват
ь в работе и 
анализирова
ть цветовые 
отношения; 
понимать 
выразительн
ые 
возможност

научиться 

адекватно 

выражать и 

контролиров

ать свои 

эмоции; 

различать 

художествен

ные 

средства и 

их 

возможност

и; излагать 

свое мнение 

в диалоге, 

строить 

понятные 

для 

партнера по 

коммуникац

ии речевые 

понимать 
значение 
знаний 
для 
человека; 
осознават
ь свои 
интересы 
и цели, 
идти на 
различные 
уступки в 
различных 
учебных 
ситуациях; 
осознават
ь 
целостнос
ть мира и 
разнообра

 



и объемного 
изображени
я и 
пользоватьс
я ими. 

высказыван

ия; 

оценивать 

свою 

работу, 

осознавать 

правила 

контроля. 

зие 
взглядов. 

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ -9 ч 

9. Реальность 
и фантазия 
в 
творчестве 
художника 

1 
 

Условность, 
реальность 
в 
изображени
и. Фантазия 
в 
творчестве. 
Композиция
. Колорит. 
Поэтически
е 
иносказани
я в 
живописи. 
Творчество 
художника 
Марка 
Шагала. 

учиться 
понимать 
условности и 
правдоподоб
ие в 
изобразитель
ном 
искусстве, 
реальность и 
фантазии в 
творчестве 
художника; 
составлять 
речевое 
высказывани
е по 
алгоритму; 
использовать 
знания о 
выразительн
ых 
возможностя
х живописи, 
колорите, 
композиции, 
цветовых 
отношениях; 
понимать 
особенности 
творчества 
великих 
русских 
художников. 

научиться 

определять 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельнос

ти, 

принимать 

учебную 

задачу; 

излагать 

свое 

мнение; 

выдвигать 

контраргум

енты в 

дискуссии; 

делать 

выводы; 

различать 

художестве

нные 

средства и 

их 

возможнос

ти; 

адекватно 

выражать и 

контролиро

вать свои 

эмоции; 

аргументир

овано 

оценивать 

свою 

работу; 

строить 

понятные 

для 

партнера 

по 

коммуника

ции 

проявлять 
интерес к 
поставлен
ной 
задаче; 
осознават
ь свои 
эмоции; 
осознават
ь 
многообр
азие 
взглядов 

 



речевые 

высказыван

ия 

. 

10. Изображен

ие 

предметно
го мира — 
натюрморт 

1 
 

Предметны
й мир. 
Натюрморт. 
Развитие 
жанра -от 
Древнего 
Египта до 
наших дней. 
Аппликация
. 
Композиция
. 
Натюрморт
ы И. 
Машкова, Р. 
Фалька и 
др. 

научиться 
устанавливат
ь аналогии, 
создавать 
модель 
объектов; 
сравнивать 
объекты по 
заданным 
критериям; 
строить 
логически 
обоснованны
е 
рассуждения; 
познакомитьс
я с жанром 
натюрморта, 
его местом в 
истории 
искусства; 
знать имена 
выдающихся 
художников, 
работавших в 
жанре 
натюрморта; 
получить 
навыки 
составления 
композиции 
натюрморта. 

 научиться 

определять 

цель и 

проблему в 

учебной 

деятельнос

ти, 

принимать 

учебную 

задачу; 

излагать 

свое 

мнение, 

выдвигать 

контраргум

енты в 

дискуссии, 

делать 

выводы; 

различать 

художестве

нные 

средства и 

их 

возможнос

ти; 

планироват

ь 

деятельнос

ть в 

учебной 

ситуации; 

определять 

способы 

достижения 

цели; 

аргументир

овано 

оценивать 

свою 

работу, 

корректиро

вать свое 

мнение. 

 проявлять 
интерес к 
поставлен
ной 
задаче; 
иметь 
мотиваци
ю учебной 
деятельно
сти 

 

11. Понятие 
формы. 
Многообра
зие 

1 
 

Линейные, 
плоскостны
е, 
объемные 

учиться 
видеть 
внутреннюю 
структуру 

проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 

проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 

 



форм 
окружающ
его мира. 

формы. 
Природные 
формы и 
предметы, 
созданные 
человеком. 
Разнообраз
ие форм. 
Конструкци
я. 

предмета, его 
конструкцию; 
организовыва
ть рабочее 
место, 
работать 
определенны
ми 
материалами 
и 
инструмента
ми, 
конструирова
ть из бумаги; 
понимать 
линейные, 
плоскостные 
и объемные 
формы; 
различать 
конструкцию 
предметов в 
соотношении 
простых 
геометрическ
их тел. 

материала 
и 
поставленн
ой задаче; 
соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения, 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации; 
наблюдать 
окружающ
ие 
предметы, 
использова
ть 
ассоциатив
ные 
качества 
мышления, 
выдумку, 
неординар
ный образ 
мышления; 
работать в 
группе, 
корректиро
вать свою 
деятельнос
ть. 

материала
; 
стремитьс
я к 
достижен
ию 
поставлен
ной цели 

12. Изображен
ие объема 
на 
плоскости, 
линейная 
перспектив
а. 

1 
 

Перспектив
а, линейная 
перспектива
, точка 
зрения, 
точка схода. 
Академичес
кий 
рисунок. 
Натюрморт 
из 
геометричес
ких тел. 
Выявление 

познакомитьс
я с 
перспективой
; научиться 
различать 
фронтальную 
и угловую 
перспективу; 
освоить 
основные 
правила 
линейной 
перспективы; 
научиться 

 воспитыва

ть 

мотивацию 

к учебной 

деятельнос

ти; 

развивать 

психически

е 

познавател

ьные 

процессы 

(восприяти

е, 

внимание, 

 проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 
материала
; 
стремитьс
я к 
достижен
ию 
поставлен
ной цели 

 



объема 
предметов с 
помощью 
освещения. 
Свет, тень, 
полутень. 
Линия и 
штрих. 

строить в 
перспективе 
предметы; 
учиться 
выполнять 
рисунок 
карандашом; 
сравнивать 
объекты по 
заданным 
критериям, 
решать 
учебные 
задачи; 
анализироват
ь и обобщать; 
определять 
понятия. 

память, 

наглядно-

образное и 

логическое 

мышление, 

речь); 

развивать 

воображен

ие, 

фантазию, 

навыки 

художестве

нно-

творческой 

деятельнос

ти, 

способност

и 

творческог

о 

самовыраж

ения, 

используя 

различные 

художестве

нные языки 

и средства; 

развивать 

навыки 

овладения 

техникой 

рисования. 

13 Освещение
. Свет и 
тень. 

1 
 

Свет, блик, 
тень, 
полутень, 
падающая 
тень, 
рефлекс, 
полутень. 
Тон. 
Тональные 
отношения. 
Выявление 
объема 
предметов с 
помощью 
освещения. 
Линия и 
штрих. 

принимать 
активное 
участие в 
обсуждении 
нового 
материала, 
определять 
понятия - 
свет, блик, 
рефлекс; 
научиться 
сравнивать 
объекты по 
заданным 
критериям, 
устанавливат
ь причины 
выявления 
объема 

научиться 
определять 
цель и 
проблему в 
учебной 
деятельнос
ти; 
соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения; 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации, 
определять 

 проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 
материала
; 
осознават
ь свои 
эмоции, 
контролир
овать их; 
проявлять 
познавате
льную 
активност
ь; 
осознават
ь свои 
интересы 

 



предмета; 
анализироват
ь работы 
великих 
художников, 
использовав
ших 
выразительн
ые 
возможности 
светотени; 
выполнять 
изображения 
геометрическ
их тел с 
передачей 
объема. 

способы 
достижени
я цели; 
понимать 
позицию 
одноклассн
иков; 
использова
ть речевые 
средства в 
соответстви
и с 
ситуацией. 

и цели 

14. Натюрморт
  в графике. 

1 
 

Графика. 
Печатная 
графика. 
Оттиск. 
Гравюра 
(линогравю
ра, 
ксилографи
я). Древняя 
японская 
книжная 
гравюра. 
Творчество 
А. Дюрера, 
А. Ф. 
Зубова, Ф. 
Гойя. 
Гравюры В. 
А. 
Фаворского. 

 знать 
понятие 
гравюра и ее 
свойства; 
принимать 
активное 
участие в 
обсуждении 
нового 
материала; 
сравнивать 
объекты по 
заданным 
критериям; 
анализироват
ь работы 
великих 
художников, 
использовав
ших технику 
резьбы, 
ксилографии, 
линогравюры
; освоить 
основные 
этапы 
выполнения 
гравюры на 
картоне; 
применять 
подручные 
средства для 

определять 
цель и 
проблему в 
учебной 
деятельнос
ти; 
соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения; 
учиться 
задавать 
вопросы; 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации; 
определять 
способы 
достижени
я цели; 
понимать 
позицию 
другого; 
использова
ть речевые 
средства в 
соответстви
и с 

понимать 
значение 
внимания 
и 
наблюдат
ельности 
для 
человека; 
проявлять 
интерес к 
видам 
изобразит
ельного 
искусства; 
осознават
ь свои 
интересы 
и цели 

 



выполнения 
отпечатков. 

ситуацией; 
поддержив
ать 
товарища; 
оценивать 
конечный 
результат, 
осознавать 
правила 
контроля. 

15. Цвет в 
натюрморт
е. 

1 
 

Французски
й реалист 
Гюстав 
Курбе. 
Западноевр
опейский 
натюрморт. 
Художники-
импрессион
исты: Огюст 
Ренуар, 
Клод Моне, 
Э. Мане. 
Русские 
художники 
К. Коровин, 
В. Д. 
Поленов, 
работавшие 
в жанре 
натюрморта
. 

познакомитьс
я с именами 
выдающихся 
живописцев; 
принимать 
активное 
участие в 
обсуждении 
нового 
материала; 
изучать 
богатство 
выразительн
ых 
возможносте
й цвета в 
живописи; 
научиться 
анализироват
ь новый 
материал, 
определять 
понятие 
импрессиони
зм; 
анализироват
ь работы 
великих 
художников-
импрессиони
стов в жанре 
натюрморта; 
приобретать 
творческие 
навыки; 
научиться 
передавать 
цветом 
настроение в 

 научиться 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации; 
определять 
способы 
передачи 
чувств и 
эмоций 
посредство
м цвета и 
техники 
импрессио
нистов; 
понимать 
позицию 
одноклассн
ика; 
использова
ть речевые 
средства в 
соответстви
и с 
ситуацией; 
уметь 
слушать 
друг друга, 
обмениват
ься 
мнениями; 
планироват
ь 
деятельнос
ть и 
работать по 
плану. 

проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 
материала
; 
осознават
ь свои 
эмоции, 
уметь 
чувствоват
ь 
настроени
е в 
картине; 
проявлять 
интерес к 
произведе
ниям 
искусства; 
осознават
ь 
многообр
азие и 
богатство 
выразител
ьных 
возможно
стей цвета 

 



натюрморте. 

16 

- 

17. 

Выразител
ьные 
возможно
сти 

натюрмор
та. 

2 
 

Монотипия 
(отпечаток, 
оттиск, 
касание, 
образ). 
Монотипия 
- вид 
печатной 
графики, 
художестве
нное 
произведен
ие, 
выполненно
е за один 
прием. 
Художник-
монотипист. 
Французски
й художник 
Эдгар Дега. 

научиться 
обобщать 
полученные 
знания, 
осваивать 
новые 
технологии 
XX века как 
богатство 
выразительн
ых 
возможносте
й в жанре 
натюрморта; 
анализироват
ь и обобщать 
по заданным 
основаниям 
произведени
я искусства; 
познакомитьс
я с приемами 
работы 
художника-
монотиписта, 
особенностя
ми 
использовани
я новой 
технологии 
для передачи 
ассоциативны
х и 
эмоциональн
ых 
возможносте
й в жанре 
натюрморта. 

 излагать 
свое 
мнение в 
диалоге, 
аргументир
овать его, 
отвечать на 
вопросы; 
осознанно 
использова
ть речевые 
средства в 
соответстви
и с 
ситуацией 
общения; 
корректиро
вать свои 
действия в 
соответстви
и с 
алгоритмо
м; 
самостояте
льно 
принимать 
решения на 
основе 
полученны
х ранее 
знаний и 
умений; 
определять 
цель, 
проблему в 
деятельнос
ти. 

осознават
ь свои 
интересы, 
опыт и 
знания; 
осваивать 
новую 
учебную 
ситуацию; 
проявлять 
интерес к 
новой 
технике 
создания 
картины и 
желание 
использов
ать ее в 
своем 
творчеств
е; 
получать 
эстетическ
ое 
наслажде
ние от 
произведе
ний 
искусства 

 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ-  9 ч 

18. Образ 
человека - 
главная 
тема 

искусства. 

1 
 

Портрет. 
Разновидно
сти 
портрета: 
бюст, 
миниатюра, 
парадный, 
групповой, 
камерный. 

 научиться 
самостоятель
но осваивать 
новую тему; 
уметь 
находить 
информацию, 
необходимую 
для решения 

 понимать 
значение 
знаний для 
человека, 
осознавать 
свои 
интересы и 
цели; 
работать в 

осваивать 
новые 
правила, 
осознават
ь 
многообр
азие 
взглядов; 
понимать 

 



Портреты 
(бюсты) 
Древнего 
Египта. 
Дамские 
портреты. 
Скульптурн
ые 
портреты 
Древнего 
Рима. 
Камерный 
портрет в 
России. 
Серии 
портретов 
знатных 
людей, 
созданные 
Ф. 
Рокотовым, 
Д. 
Левицким, 
В. 
Боровиковс
ким. 

учебной 
задачи; 
владеть 
смысловым 
чтением; 
самостоятель
но 
вычитывать 
фактическую 
информацию, 
составлять 
произвольно
е речевое 
высказывани
е в устной 
форме об 
изображении 
человека в 
искусстве 
разных эпох; 
знакомиться с 
именами 
великих 
художников и 
их 
произведени
ями; 
воспринимат
ь и 
анализироват
ь 
произведени
я искусства. 

группах, 
обмениват
ься 
мнениями, 
излагать 
свое 
мнение в 
диалоге; 
строить 
понятные 
для 
партнера 
по 
коммуника
ции 
речевые 
высказыва
ния; 
адекватно 
выражать 
и 
контролир
овать свои 
эмоции. 

значение 
знаний 
для 
человека; 
осознават
ь свои 
интересы 
и цели; 
понимать 
значение 
знаний 
для 
человека 

19. Конструкци
я головы 
человека и 
ее 
пропорции
. 

1 
 

Конструкция 
и 
пропорции 
головы 
человека. 
Мимика 
лица. 
Соразмерно
сть частей 
образует 
красоту 
формы. 
Раскрытие 
психологиче
ского 
состояния 

получить 
новые знания 
о 
закономерно
стях в 
конструкции 
головы 
человека, 
пропорции 
лица; 
определять 
понятия - 
конструкция, 
пропорции; 
анализироват
ь, обобщать и 

определять 
цель, 
проблему в 
учебной 
деятельнос
ти; 
обмениват
ься 
мнениями, 
слушать 
друг друга; 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 

понимать 
значение 
знаний 
для 
человека; 
осознават
ь свои 
интересы 
и цели; 
вырабаты
вать 
доброжел
ательное 
отношени
е к своим 
товарища

 



портретируе
мого. 

сравнивать 
объекты, 
устанавливат
ь аналогии; 
учиться 
творчески 
эксперименти
ровать, 
устанавливат
ь аналогии, 
использовать 
их в решении 
учебной 
задачи; 
использовать 
выразительн
ые 
возможности 
художественн
ых 
материалов. 

ситуации, 
определять 
проблему, 
выдвигать 
версии, 
выбирать 
средства 
достижени
я цели; 
излагать 
свое 
мнение в 
диалоге; 
строить 
понятные 
для 
партнера 
по 
коммуника
ции 
речевые 
высказыван
ия. 

м; учиться 
критическ
и 
осмыслив
ать 
психологи
ческие 
состояния 
человека 

20. Изображен

ие головы 
человека в 

пространст

ве. 

1 
 

Жест. 
Ракурс. 
Повороты и 
ракурсы 
головы. 
Соотношени
е лицевой и 
черепной 
частей 
головы 
человека. 
Объемное 
конструктив
ное 
изображени
е головы. 
Рисование с 
натуры 
гипсовой 
головы. 

 научиться 
пользоваться 
необходимой 
информацией
; 
анализироват
ь, обобщать, 
создавать 
объемное 
конструктивн
ое 
изображение 
головы; 
изучать 
поворот и 
ракурс 
головы 
человека, 
соотношение 
лицевой и 
черепной 
части; 
выполнять 
зарисовки с 
целью 
изучения 

определять 
цель, 
проблему в 
учебной 
деятельнос
ти; 
организовы
вать работу 
в паре, 
обмениват
ься 
мнениями; 
планироват
ь 
деятельнос
ть, 
выбирать 
способы 
достижени
я цели, 
самостояте
льно 
исправлять 
ошибки; 
излагать 
свое 

 понимать 
значение 
знаний 
для 
человека; 
осознават
ь свои 
интересы 
и цели; 
иметь 
мотиваци
ю к 
учебной 
деятельно
сти 

 



строения 
головы 
человека, ее 
пропорций и 
расположени
я в 
пространстве. 

мнение в 
диалоге. 

21. Графически
й 
портретны
й рисунок 
и 
выразитель
ный образ 
человека. 

1 
 

Жест. 
Ракурс. 
Образ 
человека в 
графическо
м портрете. 
Выразитель
ные 
средства и 
возможност
и 
графическо
го 
изображен
ия. Мастер 
эпохи 
Возрожден
ия. 

пользоваться 
необходимой 
информацией
; 
анализироват
ь, обобщать и 
создавать 
объемное 
конструктивн
ое 
изображение 
головы; 
изучать 
поворот и 
ракурс 
головы 
человека, 
соотношение 
лицевой и 
черепной 
части; 
выполнять 
зарисовки с 
целью 
изучения 
строения 
головы 
человека, ее 
пропорций и 
расположени
я в 
пространстве. 

 определят
ь цель, 
проблему в 
учебной 
деятельнос
ти; 
организовы
вать работу 
в паре, 
обмениват
ься 
мнениями; 
планироват
ь 
деятельнос
ть, 
выбирать 
способы 
достижени
я цели, 
самостояте
льно 
исправлять 
ошибки; 
излагать 
свое 
мнение в 
диалоге. 

 понимать 
значение 
знаний 
для 
человека; 
осознават
ь свои 
интересы 
и цели; 
иметь 
мотиваци
ю к 
учебной 
деятельно
сти 

 

22. Портрет в 
скульптуре. 

1 
 

Скульптурн
ый портрет. 
Ваять. 
Скульптор. 
Скульптурн
ый портрет 
в истории 
искусства. 
Человек—
основной 

 изучать 
скульптурный 
портрет в 
истории 
искусства, 
скульптурные 
материалы; 
сравнивать 
портреты по 
определенны

определять 
цель, 
принимать 
учебную 
задачу, 
осознавать 
недостаточ
ность своих 
знаний. 
Определят

осознават
ь 
разнообра
зие 
средств и 
материало
в мира 
искусств; 
иметь 
мотиваци

 



предмет 
изображени
я в 
скульптуре. 
Выразитель
ный язык 
портретных 
образов в 
скульпторе 
Рима III века 
н. э. 

м критериям; 
анализироват
ь 
скульптурные 
образы; 
работать над 
изображение
м 
выбранного 
литературног
о героя; 
совершенство
вать умение 
передавать 
индивидуаль
ные 
особенности 
литературног
о героя; 
учиться 
основам 
скульптурной 
техники, 
работать со 
скульптурны
м 
материалом. 

ь проблему 
учебной 
деятельнос
ти. 
Планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации. 

ю учебной 
деятельно
сти; 
вырабаты
вать 
внимание, 
наблюдат
ельность, 
творческо
е 
воображе
ние; 
проявлять 
интерес к 
произведе
ниям 
скульптур
ного 
искусства; 
осознават
ь свою 
цель; 
включатьс
я в 
определе
нный вид 
деятельно
сти      

научиться 
работать над 
изображение
м в 
скульптурном 
портрете 
выбранного 
литературног
о героя; 
совершенство
вать умение 
передавать 
индивидуаль
ные 
особенности 
литературног
о героя, 
используя 
возможности 
скульптуры, 
особенности 

принимать 
учебную 
задачу; 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации; 
работать по 
плану, 
самостояте
льно 
создавать 
устные 
тексты; 
выдвигать 
версии, 
излагать 
свое 
мнение; 

иметь 
мотиваци
ю учебной 
деятельно
сти; 
вырабаты
вать 
внимание, 
наблюдат
ельность, 
творческо
е 
воображе
ние; 
проявлять 
интерес к 
произведе
ниям 
скульптур
ного 
искусства 

 



лепки 
пластическим 
материалом; 
находить 
достоверную 
информацию, 
владеть 
смысловым 
чтением, 
строить 
логически 
обоснованно
е 
рассуждение; 
представлять 
информацию 
в форме 
сообщения; 
воспринимать 
сведения о 
скульптурном 
портрете в 
истории 
искусства, 
скульптурных 
материалах. 

понимать 
позицию 
одноклассн
ика 

23. Сатирическ
ие образы 
человека 

1 
 

Карикатура. 
Шарж. 
Правда 
жизни и 
язык 
искусства. 
Художестве
нное 
преувеличе
ние. 
Карикатура 
и 
дружеский 
шарж. 
Кукрыниксы 
( творческий 
коллектив 
советских 
графиков и 
живописцев
, народных 
художников 
СССР -М. В. 

научиться 
определять 
понятия, 
художественн
ые термины; 
знакомиться с 
приемами 
художественн
ого 
преувеличен
ия, с 
известными 
карикатурист
ами нашей 
страны; 
проявлять 
положительн
ое отношение 
к юмору; 
учиться 
приемам 
художественн
ого 

определять 
цель и 
проблему в 
учебной 
деятельнос
ти; 
соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения; 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации; 
определять 
проблему 
художестве
нного 
преувеличе
ния, 

 проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 
материала
; 
проявлять 
познавате
льную 
активност
ь; 
осознават
ь свои 
интересы 
и цели, 
эмоции, 
адекватно 
их 
выражать; 
понимать 
эмоциона
льное 
состояние 

 



Куприянова, 
П. Н. 
Крылова, Н. 
А. 
Соколова.) 

преувеличен
ия, отбирать 
детали, 
обострять 
образы. 

способы 
достижени
я цели; 
создавать 
письменны
й текст; 
осознанно 
использова
ть речевые 
средства в 
соответстви
и с 
ситуацией; 
поддержив
ать 
товарища, 
выдвигать 
версии, 
работать по 
плану. 

других 
людей; 
идти на 
взаимные 
уступки в 
разных 
ситуациях 
соблюдать 
нормы 
коллектив
ного 
общения 

24 Образные 
возможнос
ти 
освещения 
в портрете. 

1 
 

Свет 
естественны
й, 
искусственн
ый. 
Контраст. 
Изменение 
образа 
человека 
при 
различном 
освещении. 
Постоянство 
формы и 
изменение 
ее 
восприятия. 
Великий 
русский 
художник 
Илья 
Ефимович 
Репин. 

 научиться 
воспринимат
ь изменения 
образа 
человека при 
естественном 
освещении, 
постоянство 
формы и 
изменение ее 
восприятия 
при 
естественном 
освещении; 
знакомиться с 
образными 
возможностя
ми 
освещения в 
портрете, с 
изменениями 
образа 
человека при 
искусственно
м и 
естественном 
освещении; 
осваивать 
приемы 

соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения; 
ации; 
определять 
проблему 
возможнос
тей 
освещения 
в портрете, 
способы 
достижени
я 
практическ
ой цели; 
корректиро
вать свое 
мнение 

проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 
материала
, 
проявлять 
познавате
льную 
активност
ь; 
вырабаты
вать свои 
мировоззр
енческие 
позиции, 
осознават
ь свои 
эмоции, 
адекватно 
выражать 
и 
контролир
овать их; 
осознават
ь свои 
интересы 
и цели. 
проявлять 

 



выразительн
ых 
возможносте
й 
искусственног
о освещения 
для 
характеристи
ки образа, 
направления 
света сбоку, 
снизу, при 
рассеянном 
свете; учиться 
воспринимат
ь 
контрастност
ь освещения. 
планировать 
деятельность 
в учебной 
ситуации; 
определять 
проблему 
возможносте
й освещения 
в портрете, 
способы 
достижения 
практической 
цели; 
корректирова
ть свое 
мнение. 

интерес к 
изучению 
нового 
материала
, 
проявлять 
познавате
льную 
активност
ь; 
вырабаты
вать свои 
мировоззр
енческие 
позиции, 
осознават
ь свои 
эмоции, 
адекватно 
выражать 
и 
контролир
овать их; 
осознават
ь свои 
интересы 
и цели 

25. Портрет в 
живописи. 

1 
 

Познакомит
ь с 
творчеством 
выдающихс
я 
художников
, 
создававши
х 
произведен
ия искусства 
в 
портретном 
жанре. 
Виды 

научиться 
обобщать 
образ 
человека в 
портретах 
разных эпох, 
определять 
роль и место 
портрета в 
истории 
искусства, 
устанавливат
ь аналогии по 
видам, 
строить 

определять 
цель, 
участвовать 
в диалоге с 
учителем, 
излагать 
свое 
мнение; 
создавать 
устные 
тексты для 
решения 
учебной 
задачи; 
планироват

проявлять 

интерес к 

изучению 

нового 

материала, 

познавате

льную 

активност

ь; 

осознавать 

свои 

эмоции; 

вырабатыв

ать свои 

мировоззр

енческие 

 



портрета. 
Парадный 
портрет. 
Интимный 
(лирический
) портрет. 
Роль и 
место 
портрета в 
истории 
искусства. 
Обобщенны
й образ 
человека в 
разные 
эпохи. 

логически 
обоснованны
е 
рассуждения, 
аналитически 
воспринимат
ь композиции 
в парадном и 
лирическом 
портретах. 

ь 
деятельнос
ть, 
работать по 
плану; 
определять 
способы 
достижени
я цели: 
излагать 
свое 
мнение, 
принимать 
позицию 
одноклассн
иков; 
корректиро
вать свое 
мнение 
под 
воздействи
ем 
контраргум
ентов. 
работы 

позиции, 

осознавать 

свой 

мировоззр

енческий 

выбор; 

аргументи

рованно 

оценивать 

свои и 

чужие 

26 Роль цвета 
в портрете. 

1 
 

Цвет, 

настроение, 

характер. 

Цветовое 

решение 

образа в 

портрете. 

Тон и цвет. 

Цвет и 

освещение. 

Цвет и 

живописная 

фактура в 

произведен

иях 

искусства. 

 В. Серов 
«Девочка с 
персиками»
. 

 классифицир
овать по 
заданным 
основаниям 
цветовое 
решение 
образа в 
портрете; 
сравнивать 
по 
определенны
м критериям 
тон и цвет, 
цвет и 
освещение; 
осваивать 
навыки 
использовани
я живописной 
фактуры. 

определять 
цель и 
проблему в 
учебной 
деятельнос
ти; 
соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения; 
организовы
вать работу 
в группе; 
оценивать 
степень 
достижени
я цели; 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации, 

 проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 
материала
; 
критическ
и 
оценивать 
свою 
деятельно
сть; 
осознават
ь свои 
эмоции, 
адекватно 
их 
выражать 

 



самостояте
льно 
исправлять 
ошибки.  

. 
       

         

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ-8 ч 

27. Жанры в 
изобразите
льном 
искусстве. 

1 
 

Жанр. 
Мотив. 
Тематическа
я картина. 
Предмет 
изображени
я и картина 
мира в 
изобразител
ьном 
искусстве. 
«Изменение 
видения 
мира 
художникам
и в разные 
эпохи». 

анализироват
ь, выделять 
главное в 
картине и 
обобщать; 
определять 
терминжанр 
и его виды: 
портрет, 
натюрморт, 
пейзаж, 
исторический 
жанр, 
батальный, 
бытовой; 
анализироват
ь картины, 
написанные в 
разных 
жанрах; 
обобщать 
полученные 
знания, 
сравнивать 
объекты и 
определять 
терминтема
тическая 
картина и ее 
виды; 
сравнивать 
объекты по 
заданным 
критериям; 
устанавливат
ь аналогии и 
использовать 
их в решении 
практической 
задачи. 

определять 
цель 
учебной 
деятельнос
ти; 
соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения; 
осознанно 
использова
ть речевые 
средства в 
соответстви
и с 
ситуацией; 
планироват
ь и 
организовы
вать свою 
деятельнос
ть. 

иметь 
желание 
учиться; 
проявлять 
познавате
льную 
активност
ь; 
понимать 
значение 
знаний 
для 
человека; 
приобрета
ть 
мотиваци
ю 
процесса 
становлен
ия 
художеств
енно-
творчески
х навыков 

 

28. Изображен
ие 

1 
 

Точка 
зрения. 

показать 
отсутствие 

 научиться 
определять 

иметь 
желание 

 



пространст
ва. 

Линейная 
перспектива
. Прямая 
перспектива
. Обратная 
перспектива
. Виды 
перспектив
ы. 
Перспектив
а как 
изобразител
ьная 
грамота. 
Пространств
о иконы и 
его смысл. 
Беседа по 
теме 
«Изображен
ие 
пространств
а в 
искусстве 
Древнего 
Египта, 
Древней 
Греции, 
эпохи 
Возрождени
я и в 
искусстве XX 
века». 

изображения 
пространства 
в искусстве 
Древнего 
мира и связь 
персонажей 
общим 
сюжетом; 
знакомиться с 
перспективой 
как 
изобразитель
ной 
грамотой; 
научиться 
анализироват
ь, выделять 
главное и 
обобщать, 
показывать 
возникновен
ие 
потребности 
в 
изображении 
глубины 
пространства; 
научиться 
определять 
понятиеточк
а 
зрения,сравн
ивать 
объекты по 
заданным 
критериям; 
уметь 
определять 
особенности 
обратной 
перспективы, 
устанавливат
ь связь и 
отличия, 
знакомиться с 
нарушением 
правил 
перспективы 
в искусстве 

цель 
учебной 
деятельнос
ти; 
соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения; 
осознанно 
использова
ть речевые 
средства в 
соответстви
и с 
ситуацией; 
планироват
ь и 
организовы
вать свою 
деятельнос
ть; 
выбирать 
свои 
мировоззр
енческие 
позиции. 

учиться; 
проявлять 
познавате
льную 
активност
ь; 
понимать 
значение 
знаний 
для 
человека; 
приобрета
ть 
мотиваци
ю 
процесса 
становлен
ия 
художеств
енно-
творчески
х навыков; 
идти на 
взаимные 
уступки в 
разных 
ситуациях 



XX века и его 
образным 
смыслом; 
использовать 
закономерно
сти 
многомерног
о 
пространства 
при решении 
творческой 
задачи. 

29 

- 

30. 

Правила 

построения 

перспектив

ы. 

Воздушная 

перспектив

а. 

1 
 

Линейная и 
воздушная 
перспектива
. Точка 
схода. 
Плоскость 
картины. 
Высота 
линии 
горизонта. 
Перспектив
а — учение 
о способах 
передачи 
глубины 
пространств
а. Обратная 
перспектива
. 
Многомерн
ости 
пространств
а. 

научиться 
сравнивать 
объекты по 
заданным 
критериям, 
решать 
учебные 
задачи, 
анализироват
ь и обобщать; 
определять 
понятияточк
а зрения, 
линейная 
перспектива, 
картинная 
плоскость, 
горизонт и 
его 
высота;осущ
ествлять 
поиск ответа 
на 
поставленны
й вопрос с 
помощью 
эксперимента
; 
самостоятель
но искать 
способы 
завершения 
учебной 
задачи; уметь 
на практике 
усваивать 
понятие точк

определять 
учебную 
цель; 
соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения; 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации; 
определять 
способы 
достижени
я цели . 

Проявлять 

интерес к 

изучению 

нового 

материала, 

познавате

льную 

активност

ь, 

осознавать 

свои  инте

ресы и 

цели. 

 



а 
схода, изобра
жать глубину 
в картине, 
применять на 
практике 
знание 
правил 
линейной и 
воздушной 
перспективы. 

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

1 
 

Пейзаж-
настроение. 
Импрессион
изм в 
живописи. 
Жизнь и 
творчество 
французског
о 
художника-
импрессион
иста Камиля 
Писсаро. 

 научиться 
осуществлять 
поиск 
особенностей 
роли 
колорита в 
пейзаже-
настроении, 
определять 
характер 
цветовых 
отношений; 
познакомитьс
я с 
художниками 
и-
импрессиони
стами, 
особенностя
ми их 
творчества, 
многообрази
ем форм и 
красок 
окружающего 
мира; 
научиться 
применять в 
творческой 
работе 
различные 
средства 
выражения, 
характер 
освещения, 
цветовые 
отношения, 
применять 

определять 
проблему 
будущей 
деятельнос
ти; 
соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения; 
излагать 
свое 
мнение; 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации; 
определять 
способы 
достижени
я цели; 
выполнять 
работу по 
памяти и по 
представле
нию; 
давать 
эстетическу
ю оценку 
выполненн
ым 
работам; 
анализиров
ать 
использова
ние 

проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 
материала
; 
определят
ь свое 
настроени
е; 
проявлять 
познавате
льную 
активност
ь; 
осознават
ь свои 
эмоции, 
интересы 
и цели, 
свои 
мировоззр
енческие 
позиции; 
учиться 
критическ
и, 
осмыслив
ать 
результат
ы 
деятельно
сти 

 



правила 
перспективы, 
анализироват
ь, выделять 
главное и 
обобщать 
изобразитель
ные средства 
для передачи 
настроения в 
пейзаже. 

перспектив
ы. 

32

- 

34 

Пейзаж в 
русской 
живописи
, графике. 
Городско
й пейзаж 
Выразите
льные 
возможно
сти 
изобразит
ельного 
искусства. 

3 
 

История 
формирова
ния образа 
природы в 
русском 
искусстве. 
Образы 
природы в 
произведен
иях 
А.Венециан
ова, 
А.Саврасова
, 
И.Шишкина 
Графически
е зарисовки 
и наброски 
пейзажей в 
творчестве 
известных 
художников
. 
Многообраз
ие 
графических 
техник. Горо
дской 
пейзаж. Раз
ные образы 
города в 
истории 
искусства и 
в 
российском 
искусстве ХХ 
века. Работа 
над 

научиться 
анализироват
ь 
графические 
средства 
выразительн
ости, 
выделять 
главные 
функции 
основных 
элементов—
 линии, 
штриха, 
пятна, 
точки1. опре
делять 
понятие горо
дской 
пейзаж;самос

тоятельно 

делать 

выводы об 

организации 

перспективы 

в картинной 

плоскости 

художника; 

знать правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы; 

уметь 

организовыва

ть 

перспективу 

в картинной 

плоскости, 

анализироват

определять 
тему урока; 
соблюдать 
нормы 
коллективн
ого 
общения; 
излагать 
свое 
мнение; 
планироват
ь 
деятельнос
ть в 
учебной 
ситуации; 
определять 
способы 
достижени
я цели; 
выполнять 
работу по 
памяти; 
давать 
эстетическу
ю оценку 
выполненн
ым 
работам; 
анализиров
ать 
использова
ние 
перспектив
ы. 

проявлять 
интерес к 
изучению 
нового 
материала
; 
проявлять 
познавате
льную 
активност
ь; 
критическ
и 
оценивать 
художеств
енные 
произведе
ния; 
осознават
ь свои 
интересы 
и цели, 
мировоззр
енческие 
позиции; 
учиться 
критическ
и 
осмыслив
ать 
результат
ы 
деятельно
сти 

 



графическо
й 
композицие
й 
«Городской 
пейзаж». 
Желательны 
предварите
льные 
наброски с 
натуры.Твор
чество А. 
Матисса, 
Обри 
Бердслея, Г. 
Верейского, 
Е. 
Кругликово
й и других. 

ь, выделять 

главное, 

обобщать 

графические 

средства и 

правила 

перспективы. 

уметь 
самостоятель
но 
классифицир
овать 
материал по 
жанрам, 
находить 
необходиму
ю 
информацию 
для решения 
учебных 
задач, 
самостоятель
но выбирать 
и составлять 
логически 
обоснованны
й, 
информативн
ый рассказ о 
месте и роли 
жанровпорт
рет, 
пейзаж инат
юрморт в 
представлять 
информацию 
и 
подкреплять 
ее 
рисунками, 
репродукция
ми, 
портретами 
художников. 

.Всего 34 часа. 
 

 

 



Оценка результатов учебной деятельности по предмету 

Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности 
Оценка «5» 
(отлично) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 
     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях 

композиционного решения при передаче движения объекта, 

учебного материала о закономерностях колористического 

решения художественного образа, о способах изображения 

предметов реалистического, декоративного, фантазийного и 

абстрактного характера. 
     Демонстрирует свободное владение программным учебным 

материалом, передача основных закономерностей 

композиционного и колористического решения при изображении 

единичного объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение 

композиции по заданному мотиву или сюжету. 
Оценка «4» 
(хорошо) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в практических 

работах делает незначительные ошибки. 
     Обучающийся воспроизводит содержание учебного материала, 

основанного на заучивании терминов, понятий, законов, без 

объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с 

использованием композиционных и колористических схем, 

предложенных учителем. 
     Демонстрирует осознанное использование учебного 

теоретического материала, сведений о композиционном и 

цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и 

отличительных (индивидуальных) признаков объекта, 

самостоятельный выбор сюжета композиции, использование 

нетрадиционных размеров формата для решения художественного 

замысла 
Оценка «3» 
 (удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при 

ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

практических работах. 
     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, 

представленных учителем на учебных таблицах и 

индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение 

отдельных специальных терминов, осуществление практических 

действий по рекомендациям и указаниям учителя при выполнении 

линейно-конструктивного рисунка объекта. 



   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме 

фрагменты содержания теоретического учебного материала. 
Оценка «2»  
(неудовлетворительно) 

У ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть обязательного уровня 

учебных программ не усвоена, в практических работах ученик 

допускает грубые ошибки.  
 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б.М. Неменского, М. 

«Просвещение», 2019 г.; 

программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. 

Неменского.  5-7 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2019, 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Печатные пособия: 

 

Учебно-практическое оборудование: 

- краски акварельные; 

- краски гуашевые; 

- кисти; 

- емкости для воды; 
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Э.Крошо: Пер. с англ. А.М. Дубах.- М.: «Издательство Астрель»: «Издательство 

АСТ», 2002. 

10. Газета «Первое сентября», 2001. - № 20. 

11. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4ч. Ч.1. 

Основы рисунка.- Обнинск: Титул, 2001. 

12. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4ч. Ч.2. 

Основы живописи.- Обнинск: Титул, 2001 



13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4ч. Ч.3. 

Основы композиции.- Обнинск: Титул, 2001 

14. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4ч. Ч.4. 

Краткий словарь художественных терминов.- Обнинск: Титул, 2001 

 

 

 

 

 

Наглядные пособия:  

1) «100 человек, которые изменили ход истории». 

2) картины художников. 

3) плакаты- таблицы с изображением художественного материала. 

4) репродукции с изображением произведений. 

 

ИКТ (CD: и др.) 

1) Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

2) Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 

3) Шедевры русской живописи. 

4) Большая детская энциклопедия. 

5) История искусства. 

Интернет ресурсы по начальной школе любой поисковой системы 

1) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/) 

2) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

3) http://www.rusedu.ru/ 

4) http://picture06.narod.ru/ 

5) http://www.newart.ru/ 

6) http://www.artandphoto.ru/  
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                                                                                                     «СОГЛАСОВАНО» 



Заместитель директора по УВР 

_____________ /_______________ 

«     »______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


