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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству для основной школы предназначена для 

обучающихся 6 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет изобразительное 

искусство. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в 

том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Предмет «Изобразительное 

искусство» изучается в 6 классе в объёме 34 часов, 1 час в неделю. 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

2. Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне 

среднего общего образования, создание условий для достижения личностных результатов 

основного общего образования.  

Общие задачи с учетом особенностей учебного процесса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и 

контингента обучающихся в текущем учебном году 

1. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

2. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования всеми обучающимися;  

3. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся 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 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; 

-

развитиетворческогоопытакакформированиеспособностиксамостоятельнымдействиямв 

ситуации неопределенности; 

-формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 6 класс. Учебник. 

Москва. «Просвещение». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусств; 

-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; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально -
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нравственной оценке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Познавательные УУД: 
-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

Регулятивные УУД: 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

Коммуникативные УУД: 

- 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 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В процессе теоретической работы на уроках обучающиеся научатся: 

-понимать основы изобразительной грамоты, уметь использовать специфику 

образного языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 

-воспринимать и интерпретировать темы, сюжеты и содержание произведений 

изобразительного искусства. 

Обучающимся будет доступно: 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

-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; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 
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создании художественного образа; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства;  

 

В процессе практической работы на уроках обучающиеся научатся использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни:  

-- применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественной деятельности (работа в 

области живописи, графики, скульптуры); 

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

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

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; 

- уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Использовать свои индивидуальные творческие способности, формировать 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Создавать свои творческие работы на темы, выбранные самостоятельно. 
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ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Система контроля 

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 

систему контроля и включает: 

учительский контроль 

самоконтроль 

взаимоконтроль обучающихся 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный. 

Формы контроля:  

 учительский контроль 

 самоконтроль 

 взаимоконтроль обучающихся 

 устный опрос; 

 практическая работа; 

 проект; 

 викторина; 

 творческая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста и проектной деятельности. 

Отметка 4-«хорошо» и 5-«отлично» ставится, если обучающийся: 

 показывает глубокие, всесторонние знания о месте и значении 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 имеет представление о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

 устанавливает взаимосвязь реальной действительности с художественным 

изображением в искусстве и воплощением её в художественный образ; 

 знает и излагает имена выдающихся художников, произведений искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 выделяет особенности творчества великих русских художников-пейзажистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

 свободно владеет красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), навыками лепки, коллажными техниками; 

 применяет полученные знания в построении конструктивной формы предмета, 

плоского и объемного изображения предмета; 

 демонстрирует первичные знания по правилам построения линейной и 

воздушной перспективы; 

 владеет общими понятиями построения головы человека;  

 самостоятельно использует в качестве средств выразительности соотношения 

пропорций и характера освещения предмета, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и памяти; 

 самостоятельно создает творческие композиционные в разных материалах с 

натуры, по памяти и воображению; 

 воспринимает произведения искусства и аргументировано анализирует. 

Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

 усвоил основные виды и жанры изобразительного искусства,  

 имеет представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 показывает недостаточность знаний в основных средствах художественной 

выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенностях ритмической организации изображения; 
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 имеет затруднения в создании художественного образа, выполняя изображение 

по образцу. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная 

роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через 

искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия произведений искусства.  

 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (11 часов) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

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. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

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. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет (9 часов) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 
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Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные 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 прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

Человек и пространство. Пейзаж (7 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Название раздела, подраздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка. 

11 ч. Не предусмотрены 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 7 ч. Не предусмотрены 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 9 ч. Не предусмотрены 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 7 ч. Не предусмотрены 

 Итого 34 часа 0 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  
«Изобразительное искусство» 6а класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ для 6а класса 

 

№ Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль  Примечание 

План Факт  Описание предметных 

знаний 

 УУД 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 11 часов 

1   Изобразительное 

искусство. Семья 

пластических 

искусств. 

Художественные 

материалы 

Виды пластических 

искусств. Виды 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура. 

Художественные 

материалы и их 

выразительность в 

изобразительном 

искусстве. 

Восприятие 

(рассматривание) 

различных произведений 

изобразительного 

искусства; рассуждение, 

участие в диалоге, 

связанном с выявлением 

особенностей видов 

искусства. Знакомство с 

художественными 

материалами 

Личностные: проявление 

интереса к изучению нового 

материала; осознание своих 

эмоций, умение чувствовать 

настроение в картине; 

проявление интереса 

к произведениям искусства; 

осознание многообразия и 

богатства выразительных 

возможностей цвета. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи; 

учет выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивание своих достижений 

на уроке. Познавательные: 

знакомство с именами 

выдающихся живописцев, 

участие в обсуждении нового  

Творческая работа 

 

Сгруппировать 

предложенные фото 

и репродукции 

произведений по 

видам 

изобразительных 

(пластических) 

искусств. 

Подобрать 

примеры 

 

Материалы: 

Аппликация 

 

2   Рисунок – 

основа 

Виды графики. Рисунок 

как самостоятельное 

Опрос 

Творческая работа 
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изобразительного 

творчества. 

 

 

графическое 

произведение. Рисунок - 

основа мастерства 

художника. Графические 

материалы и их 

выразительные 

возможности  

материала; изучение богатства 

выразительных возможностей 

цвета в живописи, 

анализ нового материала, 

определение понятия 

импрессионизм, анализ работ 

великих художников; 

приобретение творческих 

навыков, умение передавать 

цветом настроение в рисунке. 

Коммуникативные: 

проявление активности для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

(выражение и контроль 

эмоций, адекватная оценка 

своей работы, выстраивание 

понятных для партнера по 

коммуникации речевых 

высказываний); организация 

работы в паре, распределение 

ролей, выработка решений; 

анализ произведения 

по заданным критериям; 

выдвижение контраргументов 

в дискуссии;  

 

 

 

Наброски и 

зарисовки 

природных 

объектов (цветы, 

травы) 

 

Материалы: 

графические 

материалы 

(карандаш, уголь, 

фломастер), бел. 

бумага. 

 

3   Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

 

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. 

Опрос 

Творческая работа 

 

Выполнение 

линейных рисунков 

трав, которые 

колышет ветер 

(линейный ритм, 

линейные узоры 

травянистых 

соцветий, 

разнообразие в 

характере линий 

тонких, широких, 

ломких, корявых, 

волнистых и др. 

 

Материалы: 

графические 

материалы 
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(карандаш, уголь, 

фломастер), тонир. 

бумага. 

4 

5 

  Пятно как 

средство 

выражения. 

 

Ритм пятен.  

 

Пятно в 

изобразительном 

искусстве. Роль пятна в 

изображении и его 

выразительные 

возможности. Тон и 

тональные отношения: 

тёмное - светлое. 

Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм 

пятен. Доминирующее 

пятно. Линия и пятно. 

Графические рисунки Ф. 

Васильева, И. Левитана; 

черно-белая графика А. 

Остроумовой-Лебедевой 

 

Личностные: имеют 

мотивацию учебной 

деятельности; вырабатывают 

внимание, наблюдательность, 

творческое воображение; 

проявляют интерес к 

изучению нового материала; 

осознают свои эмоции, 

понимают мировоззренческое  

и нравственное значение 

иконы; активно участвуют в 

обсуждении нового 

материала; проявляют интерес 

к древнерусской иконописи. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с ним, оценивают свои 

достижения на уроке. 

Познавательные: учатся 

работать над изображением в 

иконописном портрете, 

находить достоверную 

информацию, владеть 

смысловым чтением, строить 

логически обоснованное 

рассуждение; самостоятельно 

Опрос 

Творческая работа 

 

1. Изображение 

различных 

состояний в 

природе (ветер, 

тучи, дождь, туман, 

яркое солнце и 

тени)  

2. Подводный 

мир (силуэт) 

 

Материалы: 

Гуашь, бел. Бумага  

Черная краска, 

тонир. бумага. 

 

 

6 

7 

  Цвет. Основы 

цветоведения 

 

Изучение 

свойств цвета 

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 

 

Опрос 

Творческая работа 

 

1. Фантазийное 

изображение 

сказочных царств 

ограниченной 

палитрой и с 

показом 

вариативных 

возможностей цвета 

(«Царство снежной 

королевы», 
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создают алгоритм при работе 

над анализом 

художественного 

произведения; определяют 

цель (различают содержание и 

сюжет при восприятии 

произведения); представляют 

информацию в форме 

сообщения; воспринимают 

сведения об иконописи в 

истории искусства. 

Коммуникативные: 
проявляют активность для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

(выражают  

и контролируют эмоции, 

адекватно оценивают свою 

работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации 

речевые высказывания); 

выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы. 

«Изумрудный 

город», «Страна 

золотого солнца»).  

2. Цветовой круг 

 

Материалы: 

Гуашь, бел. бумага 

Черепаха 

цветовой круг 

 

8 

9 

 

  Цвет в 

произведениях 

живописи. 

Понятие 

«колорит», 

«гармония 

цвета» 

 

Понятие «колорит», 

«гармония цвета». 

Механическое смешение 

цветов. Взаимодействие 

цветовых пятен и 

цветовая композиция. 

Выразительность мазка. 

Фактура живописи. 

Выражение в живописи 

эмоциональных 

состояний: радость, 

грусть, нежность и т. Д. 

Зрительный ряд: 

И. Грабарь, 

«Хризантемы»; 

К. Коровин, «Цветы и 

фрукты»; «На берегу 

моря» 

Опрос 

Творческая работа 

 

Изображение 

осеннего букета с 

разным 

настроением: 

радостный, 

грустный, 

торжественный, 

тихий 

Материалы: 

Гуашь, белая 

бумага 

 

 

10   Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

 

Выразительные 

возможности объемного 

изображения. Связь 

объема с окружающим 

пространством и 

освещением. 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению нового 

материала, познавательную 

активность; критически 

оценивают художественные 

Опрос 

Творческая работа 

 

Выполнение 

объемных 

изображений 
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Художественные 

материалы в скульптуре: 

глина, металл, дерево и 

др., их выразительные 

возможности. 

Произведения 

анималистического жанра 

В. Ватагина, В. Серова 

произведения, осмысливают 

результаты деятельности; 

осознают свои интересы и 

цели, мировоззренческие  

позиции. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность в 

решении коммуникативных  

и познавательных задач 

(выражают  

и контролируют эмоции, 

адекватно оценивают свою 

работу, строят понятные для 

партнера по коммуникации 

речевые высказывания); 

выдвигают контраргументы в 

дискуссии; делают выводы 

животных. Зоопарк. 

Друзья Маугли. 

 

Материалы:  

пластилин, стеки 

 

11   Основы языка 

изображения. 

 

 

Обобщение материала: 

виды изобразительного 

искусства, виды графики, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности, 

художественное 

творчество и 

художественное 

восприятие, зрительские 

умения  

 

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 

 

Опрос 

Творческая работа 

 

Конкурс знатоков 

Выполнение 

конкурсных заданий 

 

Материалы: 

Свободная техника 
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2. Мир наших вещей. Натюрморт. 7 часов 

12   Жанры в 

изобразительном 

искусстве.  

Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

 

 

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 

Личностные: проявляют 

интерес к поставленной 

задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; 

понимают значение знаний 

для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, 

приобретают мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с ним, оценивают свои 

достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы 

путем трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

языка); самостоятельно 

Опрос 

Творческая работа 

 

Сгруппировать 

предложенные фото 

и репродукции 

произведений, 

подобрать 

примеры 

 

Материалы: 

Аппликация 

 

 

 

 

13   Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

 

Понятие формы. 

Линейные, плоскостные и 

объёмные формы. 

Геометрические тела, 

которые составляют 

основу всего 

многообразия форм 

Опрос 

Творческая работа 

 

Зарисовки 

конструкции из 

нескольких 

геометрических 

тел. 

Материалы: 

карандаш, бумага 

формата А4 

 

 

14   Изображение 

объёма на 

плоскости, 

линейная 

перспектива. 

 

Плоскость и объём. 

Перспектива как способ 

изображения на 

плоскости предметов в 

пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел с 

натуры. Композиция на 

плоскости 

 

15   Освещение. 

Свет и тень. 

Освещение как средство 

выявления объёма 

Опрос 

Творческая работа 
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 предмета. Источник 

освещения. Понятие 

«свет», «блик», 

«полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», 

«падающая тень». Свет 

как средство организации 

композиции в картине 

создают алгоритм при работе 

над анализом 

художественного 

произведения. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров  

изобразительного искусства) 

 

 

Работа над 

изображением 

натюрморта в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии: 

праздничный, 

грустный, 

таинственный. 

 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага 

формата A3 

 

16   Цвет в 

натюрморте.  

 

Цвет в живописи и 

богатство его 

выразительных 

возможностей. 

Собственный цвет 

предмета (локальный) и 

цвет в живописи 

(обусловленный). 

Цветовая организация 

натюрморта - ритм 

цветовых пятен: И. 

Машков, «Синие сливы»; 

А. Матисс, «Красные 

рыбки»; К. Петров-

Водкин, «Утренний 

натюрморт», «Скрипка». 

Выражение цветом в 

натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

 

17   Выразительные 

возможности 

натюрморта.  

 

Предметный мир 

изобразительном 

искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний 

и мыслей художника, его 

представлений и 

представлений людей его 

Личностные: проявляют 

интерес к поставленной 

задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; 

понимают значение знаний 

для человека, стремятся к 

Опрос 

Творческая работа 

 

Натюрмортом 

букет цветов с 

акцентом на 

композицию, ритм. 
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эпохи об окружающем 

мире и о самих себе. 

Натюрморт в искусстве 

XIX-XX веков. 

Натюрморт и выражение 

творческой 

индивидуальности 

художника. Зрительный 

ряд: И. Грабарь, 

«Неприбранный стол»; И. 

Машков, «Хлебы»; Н. 

Сапунов, «Ваза, Цветы и 

фрукты». Натюрморты В. 

Ван-Гога, К. Моне и П. 

Сезанна 

приобретению новых знаний, 

приобретают мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с ним, оценивают свои 

достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы 

путем трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

языка); самостоятельно 

создают алгоритм при работе 

над анализом 

художественного 

произведения. 

Коммуникативные: 
проявляют активность для 

решения коммуникативных  

Рваная 

аппликация 

Материалы: 

бумага формата А4, 

цв. бумага 

 

18   Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника.  

 

Плоскостное 

изображение и его место в 

истории искусства. 

Повествовательность 

плоских рисунков  

Изображение как 

познание окружающего 

мира и отношения к нему 

человека. Реальность и 

фантазия в творческой 

деятельности художника. 

Выразительные средства 

и правила изображения 
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и познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге) 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 9 часов 

19   Великие 

портретисты 

 

Образ человека 

– главная тема 

искусства.  

 

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 

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. 

Великие художники-

портретисты: Рембрандт, 

Ф. Рокотов, В. 

Боровиковский, Д. 

Левицкий, И. Репин 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и 

цели; имеют мотивацию 

учебной  

деятельности; развивают 

творческие способности в 

процессе работы по созданию 

композиции на историческую 

тему. 

Познавательные: научатся 

пользоваться необходимой 

информацией; получают опыт 

разработки художественного 

проекта – создание 

композиции на историческую 

тему. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения  

на уроке. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

Опрос 

Творческая работа 

 

Сгруппировать 

предложенные фото 

и репродукции 

произведений, 

подобрать 

примеры 

аппликация 
вырезанных из 

бумаги форм. 

Материалы: 

Бумага, ножницы, 

клей. 

Материалы: 

Аппликация 

 

 

20   Конструкция Закономерности в Опрос  
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 головы человека 

и её пропорции.  

 

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 

(выражают и контролируют 

свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, 

строят понятные для партнера 

по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы; понимают 

позицию одноклассника; 

используют речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

Творческая работа 

 

Схема головы 

человека Работа над 

изображением 

головы человека с 

соотнесенными по-

разному деталями 

лица  

 

21   Изображение 

головы человека 

в пространстве 

Образ человека в 

графическом портрете. 

Расположение портрета 

на листе. 

Выразительность гра-

фических материалов. 

Графические портреты О. 

Кипренского, И. Репина, 

В. Серова 

Личностные: проявляют 

интерес к поставленной 

задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; 

понимают значение знаний 

для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, 

приобретают мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

Опрос 

Творческая работа 

 

Выполнение 

портрета с натуры.  

 

Материалы: 

бумага формата А4, 

уголь, мелки, 

карандаш 

 

 

22   Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительный 

образ человека.  

 

Опрос 

Творческая работа 

 

Портрет соседа по 

парте в технике 

силуэта (профиль). 

 

Материалы: 

черная тушь, гуашь, 

бумага 

 

 

23   Сатирические Опрос  
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образы человека. 

 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы 

путем трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

языка); самостоятельно 

создают алгоритм при работе 

над анализом 

художественного 

произведения. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров  

изобразительного искусства) 

Творческая работа 

 

Изображение 

сатирических 

образов 

литературных 

героев 
 

(бумага формата 

А4, черная акварель 

или гелевая ручка, 

тушь) 

 

 

24   Портрет в 

скульптуре.  

 

Человек - основной 

предмет изображения в 

скульптуре. Материалы 

скульптуры. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. 

Выразительные 

возможности скульптуры. 

Характер человека и 

образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и 

цели; имеют мотивацию 

учебной деятельности; 

развивают творческие 

способности в процессе 

работы по созданию 

композиции на историческую 

тему. 

Опрос 

Творческая работа 

 

Работа над 

изображением в 

скульптурном 

портрете (маска) 

выбранного 

литературного героя 

с ярко выраженным 

характером (Баба 
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Скульптурные портреты 

В. И. Мухиной и С. Т. 

Коненкова 

Познавательные: научатся 

пользоваться необходимой 

информацией; получают опыт 

разработки художественного 

проекта – создание 

композиции на историческую 

тему. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения  

на уроке. 

Коммуникативные: 

проявляют активность для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

(выражают и контролируют 

свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, 

строят понятные для партнера 

по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы; понимают 

позицию одноклассника; 

используют речевые средства 

в соответствии с ситуацией 

Яга, Кощей 

Бессмертный, 

Домовой и т. д.) 

Материал: 

Пластилин, стек 

25   Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

 

Изменение образа 

человека при различном 

освещении. 

Постоянство формы и 

изменение её восприятия. 

Свет, направленный 

сверху, снизу, сбоку, 

рассеянный свет, 

изображение против 

света, контрастность 

освещения. 

Опрос 

Творческая работа 

 

Наблюдение 

натуры и наброски 

(пятном) головы в 

различном 

освещении. 

Анализ цветового 

решения образа в 

портрете. (Нептун) 

Материалы: 

бумага, гуашь, 

кисть 

черная акварель, 

кисть 

Опрос 

Творческая работа 

 

Ассоциативный 

портрет в технике 

коллажа («Мама», 

«Папа», «Дедушка», 

«Друг», «Сестра» и 

т. п.).  

Материалы: 

бумага, гуашь, 

кисть 

 

26   Роль цвета в 

портрете.  

 

Цветовое решение 

образа в портрете. Цвет и 

тон. Цвет и освещение. 

Личностные: проявляют 

интерес к поставленной 
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Цвет как средство 

выражения настроения и 

характера героя. 

Живописная фактура 

задаче, имеют мотивацию  

учебной деятельности; 

понимают значение знаний 

для человека, стремятся к 

приобретению новых знаний, 

приобретают мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивают свои достижения  

на уроке. 

Познавательные: умеют 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы 

путем трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

языка); самостоятельно 

создают алгоритм при работе 

над анализом 

художественного 

произведения. 

27   Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX 

века. 

 

Выражение творческой 

индивидуальности 

художника в созданных 

им портретных образах. 

Личность 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 

и их произведения» 

Опрос 

Творческая работа 

 

Сгруппировать 

предложенные фото 

и репродукции 

произведений, 

подобрать 

примеры 

 

Материалы: 

Аппликация 
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Коммуникативные: 
проявляют активность для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

(излагают свое мнение в 

диалоге, обмениваются 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров  

изобразительного искусства) 

 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 7 часов 

28 

 

  Пейзаж. 

Изображение 

пространства.  

 

Потребность в 

изображении глубины 

пространства и открытие 

правил линейной 

перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие 

точки зрения. 

Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Нарушение правил 

перспективы в искусстве 

XX века и его образный 

смысл 

 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека, 

осознают свои интересы и 

цели; имеют мотивацию 

учебной  

деятельности; развивают 

творческие способности в 

процессе работы по созданию 

композиции на историческую 

тему. 

Познавательные: научатся 

пользоваться необходимой 

информацией; получают опыт 

разработки художественного 

проекта – создание 

композиции на историческую 

тему. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Опрос 

Творческая работа 

 

Изображение 

морского пейзажа с 

соблюдением 

правил линейной и 

воздушной. Яхты 

на море. 
 

Материалы: ф. А4, 
карандаш, гуашь с 
ограниченной 
палитрой. 

 

   Пейзаж. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

Пейзаж как 

самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение 

пустоты в пространство. 

Организация 

перспективного 

пространства в картине. 

Роль выбора формата. 
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Высота горизонта в 

картине и его образный 

смысл. 

Зрительный ряд: 

П. Брейгель «Времена 

года», Н. Рерих 

«Гималаи», И. Левитан 

«Над вечным покоем» 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с ним, оценивают свои 

достижения  

на уроке. 

Коммуникативные: 
проявляют активность для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

(выражают и контролируют 

свои эмоции, адекватно 

оценивают свою работу, 

строят понятные для партнера 

по коммуникации речевые 

высказывания); выдвигают 

контраргументы в дискуссии; 

делают выводы; понимают 

позицию одноклассника; 

используют речевые средства 

в соответствии с ситуацией. 

 

29   Пейзаж, 

природа, 

настроение. 

 

 

Пейзаж-настроение как 

отклик на переживания 

художника. Освещение в 

природе. Красота разных 

состояний в природе: 

утро, вечер, сумрак, 

туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-

настроении. Беседа по 

пейзажам К. Моне, П. 

Сезана, И. Грабаря, К. 

Юона 

Создание пейзажа 

– настроения – 

работа по 

представлению и 

памяти с 

предварительным 

выбором яркого 

личного 

впечатления от 

состояния в природе 

(например, 

изменчивые и яркие 

цветовые состояния 

весны, разноцветье 

и ароматы лета) 

Опрос 

Творческая 

работа 

30   Изображение 

пространства.  

Правила 

линейной и 

воздушной 

перспектив.  

 Архитектура в 

перспективе 

Перспектива – учение о 

способах передачи 

глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его 

высота. Точка схода. 

Правила воздушной 

перспективы, планы 

воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Зрительный ряд: И. 

Перспектива 

улицы 

Опрос 

Творческая 

работа 
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Шишкин «Рожь», И. 

Левитан «Владимирка», 

«Осенний день 

31   Городской 

пейзаж 

 

Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском искусстве XX 

века. 

 

Личностные: проявление 

интереса к поставленной 

задаче, наличие мотивации 

учебной деятельности; 

понимание значения знаний 

для человека, стремление к 

приобретению новых знаний, 

приобретение мотивации 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков. 

Регулятивные: принятие и 

сохранение учебной задачи; 

учет выделенных учителем 

ориентиров действий в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с ним, 

оценивание своих достижений 

на уроке. 

Познавательные: умение 

использовать образный язык 

изобразительного искусства 

(цвет, линию, ритм, 

композицию) для достижения 

своих творческих замыслов, 

моделировать новые образы 

путем трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

Опрос 

Творческая работа 

 

Работа над 

графической 

композицией «Мой 

город». 

Бумага формата 

A3, гуашь с 

ограниченной 

палитрой или 

оттиски с 

аппликации на 

картоне) 

 

 

32   Пейзаж в 

графике. 

 

Произведения 

графического пейзажа в 

отечественном и западно-

европейском искусстве 

 

33   Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык 

и смысл.  

 

Обобщение материала 

учебного года 

КВН  

34   Выставка работ   
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языка); самостоятельно 

создавать алгоритм при 

работе над анализом 

художественного 

произведения. 

Коммуникативные: 
проявление активности при 

решении коммуникативных  

и познавательных задач 

(умение излагать свое мнение 

в диалоге, обмениваться 

мнениями о смысловом и 

эмоциональном восприятии 

произведений – шедевров  

изобразительного искусства) 

участие в обсуждении 

творческих индивидуальных и 

коллективных работ и 

проектов обучающихся. 
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