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Пояснительная записка  

к рабочей программе по изобразительному искусству для 6 класса. 

 

Нормативная основа программы 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса А, Б, В, 

Гсоставлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 ( 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"- для 11 класса. 

 -Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

 −  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

 −  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

 Основной образовательной программы основного общего образования (5-9);  

 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

«Рабочая программа по учебному плану  

рассчитана на 35 часов, из расчета  - 1  час в неделю.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕСУРСЕНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Основная литература. 

 

1 Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

редакцией  Б.М. Неменского. 
2 Изобразительное искусство.  Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» : 

Поурочные планы по программе Б.М. Неменского. М,  Просвещение 2011г. 

3 Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Учебник по изобр. искусству 

для 5-8 классов. - Обнинск. Титул, 2006. 

 

Дополнительная литература: 

 

1 Изобразительное искусство. 1-8 классы: Развернутое тематическое планирование по 

программе Б.М. Неменского / Авт.-сост. О.Я. Воробьева, Е.А. Плещук, Т.В. Андриенко. - 

Волгоград: Учитель, 2008. - 72 с.  

2 Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей: 

Методическое пособие / Е.А. Ермолинская, Е.И. Коротеева, Е.С. Медкова и др.; под ред. Е.П. 

Кабковой. - М.: Просвещение, 2009. - 174 с. 

3 История искусства для детей. Живопись. – М.: Изд-во «РОСМЭН», 2004; 

4 Энциклопедия для детей . Искусство. Т I, II, III. - М.: ООО «Аванта+», 2006; 

5 Дорожин Ю. Городецкая роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003; 

6 Дорожин Ю. Хохломская роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003 

7 Дрофеев Ю. Русский народный праздничный костюм. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез»,2003; 

8 Ростовцев  Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агар, 1998; 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

 

Печатные пособия: 

 

Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы по цветоведению, с изображением поэтапного 

рисунка орнамента и примерами основных элементов росписей художественных промыслов 

России. 

Схемы изображения растений, деревьев, животных, птиц, фигуры человека в русском  

орнаменте. ( в том числе авторские). 

Портреты знаменитых художников. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 - авторские презентации по темам и подборки слайдов.  

 – http://fcior.edu.ru/  

 -  http://school-collection.edu.ru/ Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная 

энциклопедия. CD-ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

 - Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

 

учебные мультимедийные пособия, 

презентации, подготовленные учителем 

и т.д. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 - авторские презентации по темам и подборки слайдов.  

 – http://fcior.edu.ru/  

 -  http://school-collection.edu.ru/ Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная 

энциклопедия. CD-ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  



 - Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

учебные мультимедийные пособия, 

презентации, подготовленные учителем 

- ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ на официальных платформах  и  образовательных 

информационных  интернет порталах: « ОБРАЗОВАНИЕ РФ»; « ПРОСВЕЩЕНИЕ» , « 

ЛЕКТА». 

 - ЭЛЕКТРОННЫЕ пособия ( презентации , видеоуроки, тесты , мастер-классы) – на интернет 

– порталах и в социальных сетях профессиональных сообществ учителей – «ИНФОУРОК» , « 

1 сентября», « Методисты.ру», НС-портал» 

 - Коллекция электронных  методических и обучающих материалов Маркушевой С.П. 

А также материалы сайтов: 

 

• www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка.  

• http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

• http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

• http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

• http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

• http://festival.1september.ru/  - Викторины  

• http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

• http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

• http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 

• http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

• http://www.1september.ru – Электронные версии журнала «Искусство»» (Приложение к «Первому 

сентября») 

• http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Изобразительное искусство» 

1. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии журнала «Искусство»» (Приложение к «Первому 

сентября») 

3. http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Изобразительное искусство» 

4. История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

5. Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год. 

6. Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год. 

7. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 1998 

год.  

8. Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год 

 

Модели и натурный фонд: 

Вышитые полотенца, глиняные игрушки, предметы современных народных промыслов и 

современного декоративно- прикладного искусства. 

 

http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
http://.draw.demiart.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

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 неопределённости; 

•  Формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры, как 

смысловой, эстетической и личностно – значимой ценности; 

• Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

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 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 «Изобразительное искусство. 5 – 9 классы» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта 

программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 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 соавторство учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углублённого изучения каждого вида искусства. 

 

Темы 6 и 7 классов – «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 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 общению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преобразить жизнь собственную, понимание искусства – это большая работа, требующая 

знаний и умений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования 

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

числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения 

предметов, период их изучения, стандартом не определены. 

Программа предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» в объеме 1 

учебного часа в неделю .  При расширении количества часов на изучение материалов 

вариативной части программы, сохранена логика  и последовательность изложения материала, 

но увеличено количество часов на практическую часть материала – на творческую 

художественную деятельность учащихся. Это способствует качеству обучения и достижению 

более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов. 

Данная программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как 

интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный труд». 

 

 



 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, то есть культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средствами очеловечения, формирования  нравственно – эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве, то есть зоркости души растущего человека. 

 Художественно – эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует  эмоционально 

– нравственный потенциал ребёнка, развивает его душу средствами приобщения  к 

художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человека. 

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень 

программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение – это художественное познание мира, 

выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; 

 конструктивная деятельность -  это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение  жизненного опыта учащихся, 

обращение к окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека – являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель – формирование у школьников 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности – сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, а прожита, то есть пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

 Только когда знания  и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребёнка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

 Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально – ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание – проживание художественного образа в  форме 

художественных действий. Для этого необходимо усвоение художественно – образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению -  основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребёнком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений 

и эмоционально - ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения  человека к природе, обществу, 

поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно – прикладного 



искусства, изучают классическое и народное искусство  разных стран и эпох. Особое значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

 Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип "от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры!»  Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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»: 

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

отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 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, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 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 семьи; 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 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 ми учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое  мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно – творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется  в процессе освоения учебного 

предмета: 

• Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально – ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления., художественного вкуса и творческого воображения; 

•  Развитие визуально – пространственного мышления как формы эмоционально - 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры: 

•  Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей. Воплощенных в пространственных 

формах ( фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности). 

•  Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

•  Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально – пространственных искусств: изобразительных: ( живопись, графика, 



скульптура), декоративно – прикладных, в архитектуре  и дизайне, приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах ( театр и кино). 

• Приобретение опыта работы различными художественными материалами в разных 

техниках и в различных видах  визуально – пространственных искусств, в специфических 

формах  художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ ( цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация, анимация). 

• Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической,  и личностно - значимой ценности; 

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

•  Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся , формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

• Место предмета на этой ступени обучения:  

  

Для учащихся 6 класса  процессы общения и социализации выходят на передний план, 

поэтому  очень важным становится аспект изучения предмета «Изобразительное 

искусство»   - какую роль и значение в жизни человека играет искусство. 

 Более глубоко и всесторонне рассматриваются проблемы «художественного образа» и 

«зримой картины мира». Особый акцент придаётся изменчивости восприятия картины мира 

в исторической и личной, возрастной интерпретации. Школьники этого возраста уже 

способны осознать искусство, как способ художественного познания, и культуросозидающую 

роль искусства и выражение целостного отношения к миру через искусство.  

Язык искусства меняется, как изменяется само общества и общечеловеческие культурные 

традиции. И чтобы понять конкретное произведение искусства, необходимо взглянуть на него 

глазами самого художника или его соотечественников, то есть прочитать художественные 

образы и смыслы в контексте определённого времени. Поэтому основной упор в деятельности 

учащихся на уроках изо делается на изучение видов и жанров изобразительного искусства и 

основ его образного языка. Отправной точкой в этом сложном пути познания искусства, 

являются шедевры русской и мировой художественной культуры.  

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные 

проверки знаний проводятся в форме беседы, устного фронтального опроса, собеседования.. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме проверочных письменных работ. В основном 

занятия изобразительным искусством носит практический характер творческой или учебной 

практической художественной деятельности, поэтому основной формой оценки такой 

деятельности является оценка продукта – рисунка, поделки, скульптуры – результата 

творчества. 

 

Программа предусматривает интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

в форме проектно-исследовательской деятельности.  



Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom 

и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий . 

 

Рабочая программа  предусматривает изучение предмета в течение года за 35 учебных часа, ( 1 

час –резервный) рассчитана на 1 час в неделю, в том числе контрольных работ - 3. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

I  четверть:. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 8 часов 
 

II четверть :  Мир наших вещей.  Натюрморт. 6 часов. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. 4 часа 
 

III четверть:. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. 4 часа. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 5 часов. 
 

IV четверть: Человек и пространство в изобразительном искусстве. 5 часов. Техники и 

приёмы в изобразительном искусстве – 3 часа. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» 

В 6 КЛАССЕ. 

 

ТЕМА ГОДА: «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА». 

 

1 Четверть 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  (8 часов). 

 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и 

его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д. Основы языка изображения. 

 

2 Четверть  

Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов). 

 

 Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей.. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений 

об окружающем его мире.  

 



 

 

3 Четверть 
Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 часов). 

 

 История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 

живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее художником.  

 

4 Четверть 
Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 часов). 

 

  Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 

перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. 

Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном 

в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа.  Роль тона и цвета в 

изображении пространства (воздушная перспектива) 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

 ПО ИЗО ДЛЯ  

УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

 

Учащиеся должны знать:  
- о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значение в 

создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками, несколькими графическими материалами, 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 выразительности соотношение пропорций, 

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

по памяти; 

- создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства.  

 

VI. Контроль уровня обучения 

 

Объём проверочных работ  в 6 классе 

 

 

Проверочные работы: 

1 четверть– «Основы живописи и цветоведения.» 

2 четверть – «Теория рисунка» 

3  четверть– «Жанры в изобразительном искусстве» 

3  четверть ( конец) – «Русские живописцы» 

 

Пакет контрольно-измерительных материалов: 

 

Тема ––  «Основы живописи и цветоведения» 

 

• Перечисли пары дополнительных или контрастных цветов на основе 

спектрального круга из 6 цветов.     

   ( правильный ответ:  красный – зелёный, синий – оранжевый,  жёлтый – 

фиолетовый). 

• Объясни, что такое сближенная гамма цветов, приведи пример? 

    ( правильный ответ – это 3 и более ц2ветов или оттенков, стоящих друг за другом в 

спектре, например:  салатовый, жёлтый, жёлто-оранжевый, оранжевый) 

• Объясни, что такое рефлекс в живописи? Какого цвета он должен быть? 

( правильный ответ: - рефлексом называют пятно отражённого света, на 

поверхности рядом стоящего предмета. Цвет рефлекса в действительности – это 

смесь двух цветов – цвета самого предмета в тени и цвета рефлекса – отражённого 

цвета и света от поверхности рядом стоящего предмета) 

• Что представляет собой живописная техника письма «по сырому»? 

( правильный ответ – живописные мазки в процессе письма, накладываются на 

предварительно смоченную бумагу) 

• Что представляет собой техника живописи – а-ля –прима? 

( правильный ответ: переводится как живопись сразу, то есть не послойно, в один 

прием, накладываются мазки по форме и цвету предметов). 

 

 

Тема - «Теория   рисунка» 

 

• Чем отличается рисунок с натуры от рисунка по представлению? 

( правильный ответ: при рисовании с натуры необходимо изображать 

предметы такими, как мы их видим в данный момент при данных условиях) 

•  Что такое пропорции в рисунке фигуры и для чего необходимо их знать при 

рисовании? 

( правильный ответ:  пропорция – это отношение размера головы к размеру 

тела при рисовании фигуры человека или животного. Это  отношение 



необходимо учитывать в рисунке для того, чтобы изображение получилось 

похожим на оригинал). 

• Расскажи или покажи на схематичном рисунке головы человека на каком 

уровне должна располагаться линия глаз? 

(правильный ответ:  по середине высоты головы.) 

• Каким образом на рисунке изображается объем предметов и их освещение? 

( правильный ответ:  при помощи штриховки с учетом формы предметов, 

наносится штриховка в местах полу-тени и тени предметов и падающих 

теней. Реже в графике используется отмывка краской или растушевка 

графитной пыли). 

• Что такое блик на рисунке? 

( правильный ответ: при рисовании предметов с блестящей поверхностью в 

области наибольшего освещения на поверхности предмета образуется участок 

белого цвета – блик, при штриховке предмета для выявления объема, этот 

участок остаётся белым» 

 
Тема - «Жанры в изобразительном искусстве» ( по презентации ответы в тестовой 

форме) 

 

• Найдите соответствия и выпишите ответы парами. 

« Назовите жанры живописи: 

• Анималистический  ___    А. Изображение лица или фигуры человека 

• Библейский             ____    Б.  Изображение картины природы 

• Бытовой                   ____    В.  Изображение животных 

• Исторический        ____    Г.   Изображение предметов быта 

• Портрет                   ____    Д.  Изображение  святых и сцен их жизни. 

•  Пейзаж                  ____     Е.  И - е значимых для общества и страны событий. 

• Натюрморт            _____    Ж  Изображение сцен повседневной жизни людей. 

 

 

• Найди соответствия и выпиши ответы парами. 

«Подбери Автора картины к его произведению:» 

• И.Е.Репин        ____   « Пан» 

•  И.И Шишкин  ____   « Хлеб» 

• В.А. Серов         ____    «Бурлаки на Волге» 

• М.Ю. Врубель   ____   « Битва за Сталинград» 

• А.Д. Стожаров   ____     «Корабельная   роща» 

• Д. А.  Куприянов  ____    «Христос в пустыне» 

• М.И. Поленов     -____    «Девочка с персиками» 

 

• Поработайте самостоятельно с картиной М.А. Врубеля « Демон – сидящий» и 

ответьте на вопросы: 

• Кто такой демон? Почему  так  автор назвал свою картину? 

• Какие чувства удалось художнику отобразить во взгляде и позе  своего героя? 

• Почему композиция картины построена так, что фигура демона «как-бы 

обрезана», верхним и нижнем краем картины? 

•  О чем «рассказывает» эта картина зрителю?  

• Как цвета и приёмы живописи, используемые художником,  помогают 

раскрыть содержание картины? 



 

Тема - – «Русские живописцы» 

• Назови имена и фамилии известных русских живописцев 18-19 века и их 

произведения по каждому из жанров. 

•  Напиши о своей любимой картине небольшое эссе по плану: 

А.  Название картины и автор. 

Б.   Почему тебе нравится данная картина? 

В.   Опиши сюжет или изображения на картине. 

Г.  Раскрой замысел художника, истинное содержание картины. 

В. Какими художественными средствами  художник добился такого 

впечатления? 

Г. какое значение в становлении личности художника и в русской живописи 

произвела эта картина? 

 

 
VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по  изобразительному искусству: 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность  учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

 

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 письменных и 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 письменных и практических работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержания 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» 
(удовл) 

     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 письменных и 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 фрагмента содержания 
теоретического учебного материала. 

Оценка 

«2» 
(неудовл) 

ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но 

все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных 

и практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

    

  При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

     К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о 

непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства, 

значения специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении 

правильно применить на уроке знания  

     К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой 

одного термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру 

искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан 

нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких признаков, характеризующих 

явление, сферу применения/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематический поурочный план  учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 6 кл.  

№ 

Тема 

урока 

 

Дея-ть 

Контрол

ь Способ 

организа

ции 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по ФГОС прогнозируемые результаты  

Д-ть уч-ся. 

Обеспечение 

Дата 

План 

I. 1. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  (8 часов).  

Натюрморт 

 

01.09 – 

29.10 

  

1 .ИЗО . 

Семья 

простра

нствен 

ных 

искусств

. 

 

Знакомст

во с 

новым 

материал

ом – 

беседа, 

уст.опрос. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ: 

 Знать: виды иск., включая пространственные и 

временные их различия., роль в жизни чел. 

 - о творческом подходе художника в работе и о 

творческом восприятии худ. произв. 

Уметь:  
Находить три группы пространств искусств: 

Изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различия и место в 

жизни чел. 

- Рассуждать о роли зрителя и творческом 

характере восприятия 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавтельные – развитие умений, выделять 

главное, анализировать и сопоставлять, делать 

выводы, задавать вопросы. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, 

внимание, организация рабочего места. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, работать в тестовой форме, 

соблюдать дисциплину. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

эстетического вкуса, тяги к прекрасному. 

Изучить 

презентацию, 

принять 

участие в 

беседе, 

выполнить 

экспресс – 

опрос. 

Презентация 

«ВИДЫ ИЗО» 

Таблицы с 

терминами. 

ПК 

01.09 -

09.09 

2 Роль 

художес

твенных 

материа

лов в 

создани

и образа 

 

Комбини

рованный 

+ прак. 

Раб. 

 Контроль 

фронт, 

текущ. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: - виды и названия художественных 

материалов и различные способы ( техники) их 

применения. 

 -иметь представление о роли худ. мат-лов в 

построении худ. образа. 

Уметь:  

 - приобретать навыки работы с худ. мат – лами. 

 - развивать навыки в композиции, чувства 

вкуса, ритма при работе с худ. мат - лами  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, 

выделять главное, задавать вопросы, осваивать 

новые способы деятельности и  художественные 

техники. 

Повторить 

сведения об 

известных 

худ. 

материалах, 

изучить 

новое. 

Выполнить 

упр. С 

применением 

различных 

способов 

использовани

я краски или 

графич. 

материалов. 

11.09 -

16.09 



Регулятивные- рефлексия, концентрация, 

внимание, организация рабочего места, 

практической работы. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, работать в тестовой форме, 

соблюдать дисциплину, сотрудничать 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование  

культурологических  знаний и эстетического 

вкуса, тяги к прекрасному, освоение новых 

приёмов и художественных техник. 

3 Рисунок 

– основа 

изображ

ения 

( 

набросо

к с 

натуры 

осеннего 

цветка) 

 

Комбини

рованный 

+ 

практику

м Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать:  

 - иметь представление о различных видах 

изображений: зарисовка, Учебный рисунок, 

подготовительный рисунок, творческий. 

 - основы и последовательность выполнения 

наброска с натуры и видов рисунка. 

 - выразительные возможности графич. 

материалов. 

Уметь:  

 - выполнять рисунки различного назначения, 

 - выполнять набросок предмета с натуры с 

передачей общих форм и деталей 

 - подбирать необходимые материалы и приемы 

работы   для выразительности образа 

 - наблюдать, сравнивать, обобщать 

пространственные формы. 

 - рационально и гармонично организовать 

композицию на листе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, 

выделять главное, задавать вопросы, осваивать 

новые способы деятельности и  художественные 

техники, композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, 

внимание, наблюдение, фиксация главного, 

организация рабочего места, практической 

работы. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, работать в паре, соблюдать 

дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник. 

Презентация 

– 

«Многообраз

ный мир 

графики». 

Подборка 

слайдов по 

теме. 

Готовые 

детские 

работы, 

 Раздаточный 

материал – 

цветы или 

веточки с 

листвой и 

ягодами. 

 

Цв. мелки, 

карандаши, 

тонированная 

бумага 

18.09 - 

23.09 

4 Линия и 

её 

выразит

ельные 

возможн

Комбини

рованный

. 

Контроль 

фронт 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: 

 -  виды и характер линейных изображений, 

выразительные свойства линии. 

 - понятие ритма 

Подборка 

слайдов – 

«Растения в 

природе и на 

рисунках», 

25.09- 

30.09 



 

ости. 

Ритм 

линий. 

( Травы 

на 

закате – 

работа 

тушью, 

пером, 

палочко

й, 

кистью) 

 

практ. 

работ 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

 - приемы работы тушью и различными 

инструментами. 

 Уметь: 

 - выполнять несложные ритмические 

композиции с акцентом на ритм линий – 

 Владеть различными приемами использования 

графич. материалов и инструментов. 

 -  - выполнять приемы декоративной 

стилизации растений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, 

выделять главное, задавать вопросы, осваивать 

новые способы деятельности и  художественные 

техники, композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, 

внимание, наблюдение, фиксация главного, 

организация рабочего места, практической 

работы, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, работать в паре, соблюдать 

дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник. 

 Таблицы и 

плакаты – 

приемов 

декоративной 

стилизации 

растений. 

 Готовые 

работы 

учащихся. ПК 

 

Тонир. 

Бумага, тушь, 

перо, кисти, 

палочки. 

 



5 

6. 

Пятно 

как 

средство 

выражен

ия. Ритм 

пятен.  

( 

силуэтн

ое 

изображ

ение 

животн

ых в 

лесу) 

«Красна

я книга» 

 

 

Комбини

рованный 

+ 

Творч . 

Прак. 

Задание. 

 Контроль 

фронт 

проверка 

работ. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать:  

- о роли пятна в изо, его выразительные возможности,( 

тон, контуры, фактура),  понятие и свойства силуэта. 

 - понятие и свойства тона, тонового контраста. 

Уметь: 

 - выполнять ритмические композиции с акцентом на 

работу пятен, выполнять выразительный силуэт 

животных, компоновать пятна в единую композицию 

 - использовать различные художественные материалы 

и приемы при выполнении работы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, воспринимать, 

анализировать, сопоставлять, выделять главное, 

задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, организация рабочего 

места, практической работы, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, работать в паре, соблюдать дисциплину, 

сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, воспитание экологического 

мышления. 

Таблицы – 

ритм, 

Силуэт, 

Контраст 

тоновой. 

Образцы 

детских 

работ,  

фотографи

и и 

рисунки 

лесных 

животных. 

( 

презентаци

я). 

Гуашь, и 

бумага , 

кисти, для 

демонстрац

ии приемов 

работы. 

02.10-

14.10 

7-

8 

Цвет. 

Основы 

цветовед

ения.  

Цвет как 

средство 

выразит

ельност

и. 

Сближе

нная 

гамма 

цветов. 

( 

компози

ция 

«Изумру

дный 

город») 

Комбини

рованный

. 

Прак.раб.  

Выставка. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: - понятие и представление о природе цвета и 

света, о восприятии цветов человеком,  

 - спектр и цветовой круг, основные и дополнительные 

цвета, светлота и насыщенность, контраст и 

сближенные цвета. 

Уметь:- смешивать краски, сочетать цвета по 

принципу контраста и сближенной гармонии. 

- выполнять тематические композиции с 

использованием  выразительных свойств красок и 

психологического восприятия цветов. 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного,волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, работать в паре, соблюдать дисциплину, 

сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

Презентаци

я « 

Природа 

цвета». 

Таблицы 

«Цветовой 

круг», 

«Контраст»

, « 

Насыщенн

ость» 

«Светлота»

, 

«Сближенн

ая гамма» 

Образцы 

детских 

работ. 

ПК, экран, 

проектор 

Краски, 

бумага, 

кисти. 

16.10-

28.10 



Итого за 1 четверть – 8 часов. 

 

 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие фантазии и 

творчества. 

2 четверть Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов).   

9 Объемн

ое 

изображ

ение в 

скульпт

уре. 

( 

фигурка 

животно

го из 

пластил

ина) 

 

РЕЗЕРВ

НЫЙ 

(возмож

ен по 

календа

рю) 

Комбини

р: 

Беседа + 

упр. 

Текущ. 

Фронт 

контроль 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать:- виды скульптурных изображений, различия по 

назначению. 

 - основные скульптурные материалы и приемы 

объемного изображения.. 

 - иметь представление о средствах художественной 

выразительности в скульптуре. 

Уметь: - выполнять скульптурные этюды из 

различных худ. материалов: пластилина, глины, мятой 

бумаги и др. 

 - применять простые приемы художественной 

выразительности в скульптуре  

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, рабособлюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие фантазии и 

творчества. 

Подборка 

слайдов: 

«Анималис

тический 

жанр в 

скульптуре

», 

Материалы 

и 

инструмент

ы 

скульптур

ы для 

демонстрац

ии приемов 

работы. 

ПК, экран, 

проектор 

30.10-

04.11 

 

10

-

11 

Мир 

наших 

вещей. 

Изучаем 

форму. 

Натюрм

орт из 

гипсовы

х 

геометр

ических 

Комбини

рованный

. 

Текущ. 

фронт. 

контроль. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать:  

 -  о месте роли и истории появления в искусстве жанра 

натюрморта, интерес к подражанию реальности – 

изображения – обманки. 

 - натюрморт как рассказ о человеке, его занятиях, 

характере, социальном статусе. 

 - натюрморт в живописи, графике, скульптуре. иметь 

представление о многообразии пространственных 

форм, называть основные плоские и объемные 

геометрические фигуры и тела 

Презентаци

я «История 

натюрморт

а» 

Подборка 

слайдов 

«натюрмор

т в 

различных 

видах 

искусства» 

08.11-

14.11 

 

16.11-

23.11 



фигур. ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

 - иметь представление о комбинаторики простых геом 

.тел в более сложные. 

Уметь: строить , анализировать форму предмета, 

разделяя мысленно её на простые геом. Тела. 

 -  изображать сложные плоские фигуры как сочетание 

и комбинации простых фигур. 

 -  формировать навык  последовательно строить 

рисунок объёмных  предметов  

 - использовать метод визирования  в  определении 

пропорций и формы предмета  при рисовании с 

натуры. 

композицию из геометрических объёмных тел ( 

линейное построение) 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие конструктивно-

логического мышления. 

Детские 

работы. 

ПК, экран, 

проектор, 

Постановка 

натюрморт

а. 

12 Роль 

освещен

ия в 

восприя

тии 

формы и 

объёма. 

Рисунок 

горшка 

или вазы 

с 

драпиро

вкой . 

Комбини

рованный

+упражне

ние, 

текущий 

контроль 

качества 

работ. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать: названия градаций светотени в рисунке и 

техники выполнения светотени. 

Уметь:выполнять приёмы передачи объёма предм на 

плоскости красками 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие конструктивно-

 Плакаты и 

слайды с 

примерами 

различного 

освещения 

натюрморт

а.Детские 

работы. 

ПК, экран, 

проектор, 

Постановка 

натюрморт

а. 

27.11-

02.12 



логического мышления. 

13 Свет и 

тень. 

Заверше

ние 

натюрмо

рта с 

горшком 

и 

драпиро

вкой в 

цвете ( 

акварель

) 

Комбини

рованный

: беседа + 

упр. 

Текущ 

контроль 

за 

качеством 

выполнен

ия 

практич 

задания 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: иметь понятие об освещении как средстве 

выявления объема предмета. –  

 Иметь представление о градациях светотени. 

 - иметь представление о выразительных возможностях 

светотени и её роли в композиции и эмоциональном 

восприятии картины. 

 - технические приемы нанесения светотени 

различными материалами. 

Уметь: выполнять объемные изображения на 

плоскости,  используя выразительные возможности 

светотени. 

 - осваивать различные технические приемы 

изображения светотени – отмывка, штриховка, тонир. 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, работать в паре, соблюдать дисциплину, 

сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие конструктивно-

логического мышления. 

Подборка 

слайдов с 

живописны

ми 

произведен

иями 

отечествен

ных и 

зарубежны

х 

художнико

в. 

Подборка 

слайдов по 

теме,  

детские 

работы. 

ПК, экран. 

проектор 

04.12-

09.12 

14

-

15 

Натюрм

орт в 

графике. 

 

Декорат

ивная 

ритмиче

ская 

компози

ция) 

«Нового

днее 

настрое

ние» 

Комбини

рованный

+ беседа 

+упр 

Творческа

я работа 

 

Выставка. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Знать: 

 - о выразительных возможностях и приемах при 

изображении натюрморта в графике.( ритм пятен, 

пропорции, движение, покой, пластика линий, 

разнообразие фактур,  разные худ. техники. 

 - иметь представление о гравюре, как способе 

печатной графики. 

 Уметь: - составлять фантаз. Комп-ции на заданную 

тему и выполнять работы в опр. графической технике, 

используя выраз. Ср-ва графики и раз. Инстр-ты и 

материалы. 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

Презентаци

я 

«многообр

азное 

искусство 

графики» 

Виды 

гравюры. 

Таблицы с 

графически

ми 

фактурами. 

Образцы 

детских 

работ. 

ПК, экран, 

проектор 

Инструмен

ты и 

11.12 

– 

16.12 

 

18.12- 

25.12 



Итого за 2 четверть – 7 часов. 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать,  соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие творческой 

инициативы и фантазии. 

матер.: 

бумага, 

маркеры, 

тушь, 

кисть, 

гелевые 

ручки. 

3 четверть - Вглядываясь в человека. Портрет ( 5 час.)  + Человек и 

пространство 

 

 11.01 

–  

23.03 

16 

-

17 

Изображ

ение 

головы 

человека

. Схема 

и 

пропорц

ии. 

Заверше

ние 

построе

ния 

рисунка 

в 

ракурсе 

со 

штрихов

кой. 

Комбини

рованный

+ беседа 

+упр 

Практич 

работа, 

текущий 

контроль 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать: -  

 - общую конструкцию головы человека, её детали, 

пропорции человеческого лица и форму частей., 

 - последовательность и схематичного изображения 

головы человека 

 - иметь представление о мимике и способах отражения 

в рисунке характер и настроение персонажа. 

 - Уметь:  

 Выполнять плоскостное изображение головы человека 

в технике аппликации. 

 - уметь использовать выразительные средства в 

заданной технике для обозначения определённой 

характеристики персонажа. 

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие эстетического вкуса. 

Таблица и 

подборка 

слайдов по 

темам 

«Конструк

ция головы 

человека», 

«Мимика», 

детские 

работы. 

ПК, экран, 

проектор 

 

Материалы 

для 

рисования. 

23.12-

30.12 

08.01 

– 

13.01 

18 Портрет 

в 

скульпт

уре. 

  

Беседа + 

практ. Раб 

 Фронт. 

Текущ. 

контроль 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

 

Знать:   

-  выразительные возможности скульптурного 

изображения человека и его специфику. 

Презентаци

я 

«Скульпту

рный 

портрет в 

15.01-

20.01 



Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

 - Характер человека и образ эпохи в скульптурном 

портрете 

 -  знакомиться с именами великих русских мастеров 

скульптурного портрета. И их произведениями. 

Уметь: 

 - выполнять несложные этюды портретов 

литературных героев из пластилина. 

 - уметь детализировать образ с помощью 

специфических приемов скульптуры  

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, , оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, работать в паре, соблюдать дисциплину, 

сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие эстетического вкуса, 

творчества и фантазии. 

русском 

искусстве». 

 Подборка 

слайдов 

«приемы 

скульптурн

ой 

детализаци

и в 

портрете» 

 Учебник, 

ПК, экран 

Материалы 

и 

инструмент

ы для 

практическ

ой работы. 

 

19 Особенн

ости 

изображ

ения 

портрета 

в 

графике. 

 

Прак. 

Творч 

 раб 

 Фронт. 

Текущ. 

контроль 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать: - о приемах построения и последовательности 

работы над портретом. 

 - особенности  создания индивидуального 

изображения конкретного человека с натуры. 

 - выразительные свойства и приемы работы 

различными художественными графическими 

материалами. 

 Уметь:  

 - выполнять с натуры выразительный портрет друга 

углем или сангиной.. 

 - умело организовать рисунок в листе с учетом ритма 

пятен.  

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

Подборка 

слайдов 

«Учебный 

портрет», 

таблица 

«приемы 

работы 

углем и 

сангиной». 

 Образцы 

детских 

работ. ПК, 

Экран, 

проектор, 

учебник. 

22.01-

27.01 



интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие эстетического вкуса 

20 Графиче

ский 

портрет

ный 

рисунок. 

Техника 

штрихов

ки  

Прак. 

Творч 

 раб 

 Фронт. 

Текущ. 

контроль 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать: - о приемах построения и последовательности 

работы над портретом. 

 - выразительные свойства и приемы работы 

различными художественными графическими 

материалами. 

 Уметь:  

 - выполнять с натуры выразительный портрет друга 

углем или сангиной в технике штриховки по форме 

предмета. 

.   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие эстетического вкуса 

Подборка 

слайдов 

«Учебный 

портрет», 

таблица 

«приемы 

работы 

углем и 

сангиной». 

 Образцы 

детских 

работ. ПК, 

Экран, 

проектор, 

учебник. 

29.01- 

03.02 

21 Роль 

цвета в в 

раскрыт

ии 

характер

а образа 

человека 

в  

портрете

. 

Беседа + 

упражн 

 Текущ. 

Фронт. 

контроль 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать 

: - о роли цвета, освещения, тона и решения фона для 

создания и восприятия художественного образа в 

портрете. 

 - знать о роли живописной фактуры в создании 

худ.образа. 

 Уметь: 

 - выполнять быстрый этюд образа литературного героя 

с ярко выраженной эмоциональной характеристикой. 

  - использовать  различные приемы живописной 

техники  

  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Подборка 

слайдов 

«Этюды 

портреты» 

 Детские 

работы. 

Таблицы – 

живописны

е приемы и 

техники. 

 Гуашь, 

кисти, 

бумага для 

творч 

практ. 

Работы. 

 ПК. 

Экран, 

проектор. 

05.02- 

10.02 



Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие эстетического вкуса 

22 Образ 

человека 

– 

главная 

тема 

искусств

а 

«Искусс

тво 

портрета

» - 

тестовая 

работа 

Беседа, 

провер. 

работа 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать:  

 - об истории возникновения портрета как жанра изо, 

виды портрета, о способа отражения в портрете 

внешнего сходства и характера личности 

портретируемого. 

 - об особенностях портрета в живописи, графике, 

скульптуре 

 - имена великих художников – портретистов. 

Уметь:  

 - сочинять определения, выделять типичные черты 

жанра и виды портрета, рассуждать об особенностях 

изображения портретного внешнего сходства и 

характера персонажа. 

 - самостоятельно  выполнять тестовую работу   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – сопоставление  прошлого уровня 

знаний с новыми, анализ, классификация, умение 

делать выводы, сопоставлять факты. 

Регулятивные- развития внимания, логического 

мышления, аналитических функций, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному,  

Презентаци

я «История 

портрета» 

Подборка 

слайдов по 

теме. 

 Карточки 

с тестовым 

заданием 

по теме. 

 

12.02 

– 

17.02 

23 Сатирич

еские 

образы 

человека 

Практ. 

Творч. 

Раб. 

 Выставка 

по 

результат

ам 

четверти. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать:  

 - понятие художественного преувеличения – 

гиперболу, и приемы отбора деталий и обострения 

образа 

 - иметь представление о карикатуре, шарже, гротеске. 

 - познакомиться с известными работами знаменитых 

карикатуристов. 

 Уметь:  

  - Выполнять несложные зарисовки – шаржи и 

карикатуры литературных персонажей. 

 - использовать выразительные средства графики – 

линию, штрихи, пятна, цвет, фактуру для яркости 

образа.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

Подборка 

слайдов 

«Шарж, 

гротеск, 

карикатура

». 

Графическ

ие 

материалы 

и 

инструмент

ы. 

Для 

творческой 

работы. 

 Учебник, 

экран, ПК. 

19.02-

24.02 



главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать, 

формирование критичного взгляда на себя, товпарищей 

, явления и  события, формирование 

доброжелательности и толерантности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие эстетического вкуса, 

добрососедских уважительных отношений к 

окружающим. 

Проектор. 

24 Великие 

портрет

исты 

прошлог

о . 

Портрет

ы 20 

века. 

Беседа + 

тестовая 

работа на 

закрепл. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать:  

 - о способе выражения творческой индивидуальности 

художника через  свое произведение. 

 - о прототипе и художественной интерпретации 

 Имена знаменитых портретистов прошлого и 20 века и 

их произведения. 

 Уметь: 

 -  - узнавать и называть некоторые знаменитые имена 

художников – портретистов и их произведений, 

 -  понимать значение великих портретистов для 

характеристики эпохи 

 - рассказывать об изменении  представлений о 

человеке и выражении духовных ценностей в портрете, 

о соотношении реального и авторского изображения 

персонажа.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, , оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать,  

соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, развитие эстетического вкуса 

Презентаци

я «История 

портрета». 

Карточки с 

тестовыми 

заданиями, 

листочки 

для 

письменны

х ответов 

учащихся. 

26.02- 

03.03 

25

- 

26 

Проблем

ы изобр 

объёма 

на 

плоскос

Практич 

самост. 

работа , 

фронталь

нконтрол

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать: названия градаций светотени в рисунке и 

техники выполнения светотени красками 

Уметь:выполнять приёмы передачи объёма предм на 

плоскости красками 

Плакаты и 

слайды с 

примерами  

различного 

освещения 

05.03- 

10.03 

12.03-

17.03 



 

 

ти.  

 Рисунок 

натюрмо

рта 

«Ваза и 

фрукты» 

ь Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие эстетического вкуса, 

самостоятельности и творчества. 

нат-та. 

Детские 

работы. 

ПК, экран, 

проектор, 

Постановка 

натюрморт

а. 

27 

-  

Проблем

ы 

изображ

ения 

простра

нства на 

плоскос

ти. 

Линейна

я 

перспект

ива. 

« 

набросо

к – 

железна

я 

дорога» 

Беседа+ 

практ 

упр. 

Фронталь

ный 

контроль 

качества 

практ. 

работ 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать:- иметь представление о способах изображения 

пространства на плоскости в разные исторические 

эпохи.( условное, по законам линейной и воздушной 

перспективы, символическое, обратная перспектива и 

зримый мир духовного.) 

 - элементы и правила линейной перспективы. 

 Уметь: - применять правила линейной перспективы и 

приемы построения перспективного изображения  

 при работе с натуры и по представлению. 

 - выполнять простые схематичные рисунки предметов 

и объектов в перспективном сокращении.  

Презентаци

я « 

Пространст

во на 

картине» 

 Схема 

построения 

линейной 

перспектив

ы на 

рисунке 

геометрич. 

Фигур.( 

таблицы) 

 Бумага и 

карандаш 

для 

зарисовок. 

19.03-

24.03 

  

4 четверть -   Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж (  7   час.) 

 

02.04-

25.05 

28

-

29 

- 

30 

Проблем

ы 

изображ

ения 

простра

нства на 

плоскос

ти. 

Правила 

построе

ния 

перспект

Практику

м 

 Фронт 

контроль 

результа 

тов – 

рисунков 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать:- правила и элементы линейной перспективы 

при выполнении рисунков ( прямая перспектива, 

угловая перспектива, высокий и низкий горизонт) 

 - правила изменения тона и цвета при изображении  

пространства с применением воздушной перспективы. 

Уметь: - объяснять понятия « картинная плоскость». 

«точка зрения», «линия горизонта!, «точка схода», 

«вспомогательные линии». 

 - применять правила линейной и воздушной 

перспективы в рисунках карандашом и красками при 

изображении пространства.  

Подборка 

слайдов, 

таблиц, 

рисунков,п

о теме 

 Таблицы – 

термины. 

Демонстра

ция 

приемов 

работы на 

доске. 

02.04-  

07.04 

09.04-

14.04 

16.04-

21.04 



ивы.  

Воздуш

ная 

перспект

ива. 

Компози

ции по 

по 

ПДД.9 

Плакаты 

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

 

.   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие эстетического вкуса 

 

Схема – 

этюд 

«Изменени

е тона и 

цвета при 

изображен

ии 

пространст

ва с учетом 

воздушной 

перспектив

ы». 

 Гуашь, 

бумага, 

кисти. 

31   Виды и 

жанры 

изо. 

Тестовая 

проверо

чная 

работа. 

Комбини

рованный

: беседа + 

контроль 

в 

тестовой 

форме. 
Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать: виды и жанры изобразительного искусства, 

уметь определять по изображениям или описаниям. 

Уметь : аргументированно самостоятельно давать 

объяснения и отвечать на вопросы по заданной теме. 

.   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, отвечать на вопросы . 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: умение слушать, соблюдать 

дисциплину, сотрудничать, формирование навыков 

работы с тестами. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, формирование навыков критической 

самооценки и оценки. 

 

 

Презентаци

я по теме, 

слайды с 

вопросами, 

раздаточны

е листы 

бумаги. 

23.04-

28.04 

32

- 

33

- 

34 

Что 

такое 

коллаж? 

Знакомс

тво и 

выполне

ние 

творческ

ой 

работы в 

технике 

коллаж 

по теме 

Комбини

рованный

: беседа+ 

упр+ 

самостоят

. Творч. 

Работа. 

Выставка 

– 

презентац

. Очное 

обучение/ 

обучение 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать: термины и их содержание, теники и приёмы 

работы, основы составления тематических композиций 

по теме, основные средства выразительности 

рекламного плаката. 

Уметь: выполнять самостоятельно творческую работу 

на заданную тему в  технике коллаж. 

.   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Подборка 

слайдов, 

таблиц, 

рисунков, 

схематичн

ых 

рисунков 

по теме. 

 Таблицы – 

термины. 

Демонстра

ция 

приемов 

30.04-

05.05 

07.05-

12.05 

14.05-

19.05 



 

 

ИТОГО : 35 часов за год. 

 
 

«Моё 

лето» 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие эстетического вкуса, 

самоощущения и мироощущения. 

работы на 

доске. 

Слайды с 

образцами 

работ. 

 

35 Выразит

ельные 

возможн

ости 

изобрази

тельного 

искусств

а. 

Язык и 

смысл.  

обобщен

ие 

материа

лов 

года) 

  

Беседа – 

викторин

а. 

 Фронт, 

текущ. 

контроль 

Очное 

обучение/ 

обучение 

с 

применен

ием ДОТ 

(электрон

ный кейс) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знать:- о роли и месте изо в культуре и сфере 

деятельности людей. 

 - виды и жанры изо. 

 - язык изо, его элементы и выразительные средства. 

 - о роли художника, авторской интерпретации образа и 

личностном смысле восприятия  картины  

 - узнавать и называть авторов и произведения.для 

зрителя 

 Уметь: - аргументированно вести диалог и 

высказывать своё мнение в заданном ключе тем 

. .   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Познавательные – развитие умений, наблюдать, 

воспринимать, анализировать, сопоставлять, выделять 

главное, задавать вопросы, осваивать новые способы 

деятельности и  художественные техники, 

композиционные навыки. 

Регулятивные- рефлексия, концентрация, внимание, 

наблюдение, фиксация главного, волевая функция, 

организация рабочего места, практической работы, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать, 

выступать, соблюдать дисциплину, сотрудничать. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: активация познавательного 

интереса, расширение кругозора,  формирование 

наблюдательности и внимательности, тяги к 

прекрасному, освоение новых приёмов и 

художественных техник, развитие эстетического вкуса 

Презентаци

я 

«ВИТОРИ

НА ПО 

ИЗО» - для 

проведения 

итогового 

обобщающ

его урока. 

21.05 

– 

25.05 
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