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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами основного общего образования по изобразительному искусству 

для 5 - 9 классов  «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М.Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. 

Гуровой  Москва, «Просвещение», 2016, 

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

1.2. УМК 
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 автор название Год 

издания 

издательство 

1 Н.А. Горяева 

О.В.Островская 

«Изобразительное искусство 6 класс» 2016 «Просвещение», 

Москва 

2 Б.М. Неменский «Изобразительное искусство» (1-8 

классы) Опыт творческой деятельности 

школьников. Конспекты уроков 

2017 «Учитель», 

Волгоград 

3 Б.М. Неменский 

О.В. Свиридова 

«Изобразительное искусство»  6 класс 

Поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского, 

2016 «Учитель», 

Волгоград 

4 И.Н.Клочкова Изобразительное искусство 6 класс. 

Техологические карты уроков  

2017  

«Учитель», 

Волгоград 

 

 

 

 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

    Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя 

на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность.. 

   Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

   Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

   Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и 

является необходимым условием формирования личности каждого. 

   Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

   Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций.  

   Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 
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развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

   Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый 

выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

   Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.   

 

 

 

 

1.4. Цели и задачи 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Цели художественного образования: 

 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения 

на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем стандарта основного общего 

образования подаёт  распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с 

учетом  межпредметных  и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности 

учащихся. 

   Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении 

отдельных тем  используются межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, 

пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся 

события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 



 6 

Рабочая программа по изобразительному искусству для  6 класса,  является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей 

с жизнью общества и человека. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

 

 

Задачи художественного развития учащихся в 6 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в 

жизни общества; 

- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её 

красоту; 

- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта 

народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также 

гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 
- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, 

проявляя самостоятельность мышления; 

- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении 

работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений. 
Учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, 

скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, 

Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, 

портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер 

черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и 

воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах.дополнительные 

пособия для учителя: 
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1.5. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение изобразительного 

искусства в 6 классе в объеме 34 часов (1 часа в неделю). 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 

команде одноклассников од руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть рабаты с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

 
 

 

Метапредметные результаты  
 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 
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осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 
 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

 

-  выяснение места и назначения изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

-  выяснение взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- знакомство с основными видами и жанрами изобразительных искусств; составление 

представления об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

- знакомиться с особенностями творчества и значения русских художников-портретистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

-  знакомство с основныеми средстми  художественной выразительности в изобразительном 

искусстве;ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

- знакомство с  разнми художественными материалами, работой в художественных техниках и их 

значение в создании художественного образа.; 

- развивать умение 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; 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства.  
 

 

 

3) в коммуникативной сфере: 

- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся. 
 

-характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

-рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

-умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; 

 
 

4) в эстетической сфере: 

 

- формирование представления о существовании  изобразительного искусства во все времена; 

должны иметь представление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в 

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

натюрморта в мировом отечественном искусстве; 
 

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

- совершенствование умения пользоваться красками, несколькими графическими материалами, 

обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 
 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 
по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций; 

 

 

Планируемые результаты по разделам 

 

 

 

 

 

1.7. Содержание программы 

 

6 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка. 

 

-понимать истоки и специфику образного 

языка изобразительного искусства.  

-чувствовать и понимать эстетические начала 

изобразительного искусства,  

видеть, как многое их объединяет искусство 

различных народов 

 

Понимать связи искусства с 

всемирной историей и историей 

искусства 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт. 

 

-осознавать потенциал искусства в познании 

мира 

-различать художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

-понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека 

 

Различать жудожественные 

произведения различных жанров, 

эпох и стилей 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет. 

 

-осознавать единство функционального и 

эстетического значения вещи в формировании 

культуры быта и человеческих 

взаимоотношений. 

-понимать людей, сопереживать и ценить друг 

друга,  

-осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к человеку, 

и социальным явлениям 

 

Определять произведения 

различных жанров и создавать 

творческие работы на этой 

основе 

Человек и 

пространство. 

Пейзаж. 

 

осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к природе и 

ее явлениям 

Выделять и анализировать 

авторскую концепцию в 

произведениях искусства 
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1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

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. Тематическая картина как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. Знакомство с 

классическими произведениями, составляющими золотой фонд мирового и отечественного 

искусства. Место и роль картины в искусстве XX века. 

2.Мир наших вещей. Натюрморт. 

   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 

живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объем, свет). 

3.Вглядываясь в человека. Портрет.  

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. Художественно-выразительные 

средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения 

человека и понимания его. Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и 

строение фигуры человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ 

человека в европейском и русском искусстве, в современном мире. Монументальная скульптура и 

образ истории народа. 

4.Человек и пространство. Пейзаж.  

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. 

 

5.Повторение 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№  

Раздел 

кол-во часов 

1 

 

Авторска

я 

програм

ма 

Рабочая 

программа 

Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка. 

Изобразительное искусство в семье  пластических искусств 

Рисунок- основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности. 

Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен 

Цвет, основы цветоведения. 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

2 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

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. Продолжение работы над проектом 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта 

 

 

8 

 

 

8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека, главная тема искусства 

Конструкция и пропорции головы человека 

Изображение головы человека в пространстве 

Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека 

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете 

Портрет в живописи. 

Великие портретисты. 

 

 

11 

 

 

11 

 

111111 

4 Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве. Работа над проектом. 

Изображение пространства 

Правила линейной и воздушной перспективы 

Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого 

пространства 

 

 

4 

 

4 

5 Повторение  2 2 



 

 
Планирование прохождения программы  

 
Содержание Кол-во часов Творческие 

работы 

Проекты 

Виды изобразительного 

искусства и основы образного 

языка. 

8 7  

Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

8 6 1 

Вглядываясь в человека. 

Портрет 

11 7 1 

Человек и пространство. 

Пейзаж. 

4 3 1 

Повторение 2   

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения нового 

  урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

  урок контроля; 

  урок комбинированного характера; 

  урок самостоятельнй творческой работы 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Тест. 

2. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

3. Контроль за творческими действиями 

4. Письменное краткое высказывание на заданную тему. 

5Письменный или устный доклад на заданную тему 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

оригинальность замысла. 

Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок 

владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в 

заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 

цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический 

рисунок); 

умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через 

трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение 

знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения 

умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, 

линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

использование современных материалов; 

наличие культуры исполнительского мастерства. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы 

и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки 

в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 

допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 

подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 

разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных 

разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; 

понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не 

выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями 

и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 
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Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 95%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 94% - 75%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 74% - 50%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 50%. 

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она 

составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если 

это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее 

необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась 

учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. 

Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или 

полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или 

на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-

прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе 

исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект 

имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, 

не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, 

не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического 

содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное 

изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, 

изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования 

изделия 

 

 

 
2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Автор Название,класс Год издания Издательство 

Н.А. Горяева 

О.В.Островская 

«Изобразительное искусство 6 

класс» 

2016 «Просвещение», 

Москва 

И.Н. Клочкова Изобразительное искусство 6 класс. 

Технологические карты 

2017 «Учитель», 

Волгоград 

З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 

классы) Опыт творческой 

деятельности школьников. 

Конспекты уроков 

2016 «Учитель», 

Волгоград 
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Б.М. Неменский О.В. 

Свиридова 

«Изобразительное искусство» 5-9 

класс Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского, 

2016 «Учитель», 

Волгоград 

В.А. Лобанова «Керамическая скульптура и 

пластика» 5-8 класс, Программа, 

планирование, материалы к занятиям 

2017 «Учитель», 

Волгоград 

Кузин В. З..  Наброски и зарисовки. 2021г. Москва 

«Просвещение»,  

Неменская Л. А.. Искусство в жизни человека.  2015. Москва 

«Просвещение», 

Горяева Н. А., Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека. 

2016 «Просвещение», 

Москва 

Волков И. П.. Волков И. П.. Художественная 

студия в школе. Москва  

2015г.  Москва 

«Просвещение», 
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3. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 
Тема урока 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные  Личностные 
План 

(неделя) 
факт 

Виды изобразительного искусства (8часов) 

1. Изобразительное 

искусство в семье  

пластических 

искусств 

 

Найти и разобрать 

открытки по видам 

искусстваВиды 

пластических искусств 

Виды изобразительного 

искусства:живопись, 

графика, скульптура. 

Художественные 

материалы, их 

выразительные 

возможности 

Ознакомление с 

видами 

искусства 

Расширение представлений о культуре 

прошлого и настоящего, об обычаях и 

традициях своего народа. Развитие умения 

видеть не только красоту природы, но и 

красоту предметов, вещей. 

Развивается.сопереживание и взаимовыручка 

Привитие любви к произведениям искусства. 

Умение понимать и чувствовать прекрасное 

в окружающем мире, уважительно 

относиться к творчеству других 

Моделирование, 

поиск информации, 

создание алгоритма 

деятельности, 

анализ, синтез, 

самостоятельное 

создание проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, оценка, 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умение точно 

выражать свои 

мысли 

 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

1-7.09  

2. Рисунок- основа 

изобразительного 

творчества 

 

 

Зарисовка с натуры 

отдельных растений или 

веточек Материалы: 

карандаш, уголь 

фломастер 

Уметь видеть  и 

передавать 

прекрасное в 

природе с 

помощью 

графических 

материалов, 

различных типов 

линий. 

Расширение представлений о культуре 

прошлого и настоящего, об обычаях и 

традициях своего народа. Развитие умения 

видеть не только красоту природы, но и 

красоту предметов, вещей. 

Развивается.сопереживание и взаимовыручка 

Привитие любви к произведениям искусства. 

Умение понимать и чувствовать прекрасное в 

окружающем мире, уважительно относиться к 

творчеству других 

Моделирование, 

поиск информации, 

создание алгоритма 

деятельности, 

анализ, синтез, 

самостоятельное 

создание проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, оценка, 

планирование 

учебного 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

.8-14.09  



17 

 

 

 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умение точно 

выражать свои 

мысли 

 

3. Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

Выполнение линейных 

рисунков трав, которые 

колышит ветер 

(линейный ритм, 

линейные узоры 

травянистых соцветий, 

разнообразие линий 

Карандаш, уголь. 

 

Освоение основ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Расширение представлений о культуре 

прошлого и настоящего, об обычаях и 

традициях своего народа. Развитие умения 

видеть не только красоту природы, но и 

красоту предметов, вещей. 

Развивается.сопереживание и взаимовыручка 

Привитие любви к произведениям искусства. 

Умение понимать и чувствовать прекрасное 

в окружающем мире, уважительно 

относиться к творчеству других 

Анализ результатов 

собственной 

художественной 

деятельности 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

15-21.09  

4. Пятно, как 

средство 

выражения. 

Композиция, как 

ритм пятен 

Изображение различных 

состояний в природе 

(Ветер, дождь, тучи, 

туман,) листа. 

Умение отличать 

и выполнять 

тональные 

соотношения. 

Расширение представлений о культуре 

прошлого и настоящего, об обычаях и 

традициях своего народа. Развитие умения 

видеть не только красоту природы, но и 

красоту предметов, вещей. 

Развивается.сопереживание и взаимовыручка 

Привитие любви к произведениям искусства. 

Умение понимать и чувствовать прекрасное 

в окружающем мире, уважительно 

относиться к творчеству других 

Привитие 

аккуратности и 

терпеливому 

выполнению 

сложной работы 

Опрос 

Контроль за 

действиями 

22-28.09  

5. Цвет, основы 

цветоведения. 

 

 

Фантазийное 

изображении сказочных 

царств ограниченной па 

литрой с показом 

вариативных 

возможностей цвета 

(«Царство снежной 

королевы» «Изумрудный 

город», «Страна 

золотого солнца» 

Умение 

выполнять 

цветовые 

растяжки, 

плавные 

переходы от 

одного цвета к 

другому. 

Знание основы 

языка 

изобразительног

о  искусства(тон, 

выразительные 

Создание проблем творческого характера, 

контроль, коррекция, оценка. 

Умение активно воспринимать произведения 

станковой живописи. 

Осуществлять 

анализ результатов 

собственной 

художественной 

деятельности  

других, 

устанавливать связь 

результата с 

особенностями 

деятельности по его 

достижению 

 

Просмотр и 

обсуждение 

выполнение 

работ 

29.09-5.10  
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возможности 

тона. 

 

6. Цвет в 

произведениях 

живописи 

 

 

Изображение букета с 

разным настроением. 

(Радостный, грустный, 

торжественный, тихий). 

Понятие 

«колорит», 

«гармония 

цвета» 

Механическое 

смешивание 

цветов.. 

Уметь 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

средствами 

живописи; 

Создание проблем творческого характера, 

контроль, коррекция, оценка. 

Умение активно воспринимать произведения 

станковой живописи. 

Сравнивать 

литературные 

произведения и 

художественные. 

Высказывать 

мнение. 

Анализ и 

обсуждение 

работ 

6-12.10  

7. Объемные 

изображения в 

скульптуре 

 

 

Изображение объемных 

изображений животных . 

Материал- пластилин и 

стеки 

Умение 

использовать 

выразительные 

возможности 

пластического 

материала в 

самостоятельной 

работе. понятие 

«Анималистичес

кий жанр» 

Выразительные 

средства и 

возможности 

скульптуры. 

Любовь к природе, к животным,понимание 

их состояния и умение сопереживать 

Связь объема с 

окружающим  

пространством и 

окружением 

Опрос, 

просмотр и 

анализ 

работ. 

 

13-19.10  

8. Основы языка 

изображения 

Выполнение конкурсных 

заданий 

Знание  имен и 

произведений 

выдающихся 

художников, 

творчество 

которых 

рассматривалось 

на уроке. 

Умение понимать и чувствовать прекрасное 

в окружающем мире, уважительно 

относиться к творчеству других 

Знание видов 

пластических и 

изобразительных 

искусств.Умение 

применять свои 

знания в творческой 

деятельности 

Подведение 

итогов 

конкурса. 

 

.20.10-

28.10 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9. Реальность и Рассказ с элементами Формирование Понимать значение изобразительного Уметь планировать Оценить 7-13.11  
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фантазия в 

творчестве 

художника.  

беседы. Изобразить 

окружающий мир, 

показать свое отношение 

к нему.  

представлений о 

ритме  и цвете. 

искусства в жизни человека и общества.  

Формирование любви к произведениям 

искусства. 

 

деятельность в 

результате работы  

творчество 

рассказа об 

окружающе

м мире и 

умение 

передать 

это в 

рисунке. 

 

10. Изображение 

предметного мира 

- натюрморт 

Работа над натюрмортом 

из плоских предметов с 

акцентом на 

композицию, ритм 

Материалы: А4, цветная 

бумага, ножницы, клей 

Умение 

узнавать, 

отличать и 

простраивать 

натюрморт в 

живописи, 

графике, 

скульптуре 

Умение активно воспринимать и понимать 

жанр натюрморта 

Уметь планировать 

деятельность в ходе 

работы., 

формулировать и 

доказывать свою 

точку зрения 

Творческое 

обсуждение 

выполненн

ых работ, 

работать,  

14-20.11  

11. Понятие формы, 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

 

Конструирование из 

бумаги простых 

геометрических форм 

(конус, цилиндр, призма, 

куб). 

 

Вырезание из 

бумаги 

геометрических 

форм и 

оценивание их.  

Умение 

выполнять 

геометрические 

тела, которые 

составляют 

основу всего 

многообразия 

форм. 

Развитие наблюдательности, 

целеустремленности творческой активности,  

Конструкция 

сложной формы. 

Правила 

изображения и 

средства 

выразительности. 

Иметь 

представление  о 

многообразии и 

выразительности 

форм. 

 

Индивидуал

ьный 

21-27.11  

12. Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

 

Зарисовки конструкции 

из нескольких 

геометрических тел 

Карандаш Формат А-4. 

Перспектива, как 

способ 

изображения на 

плоскости 

предметов  в 

пространстве. 

Знание правила 

объемного 

изображ. 

геометрических 

Развитие наблюдательности, 

целеустремленности, творческой активности, 

Уметь планировать 

деятельность в ходе 

работы  

Просмотр и 

анализ 

работ. 

Творческое 

обсуждение 

выполненн

ых работ. 

28.11-4.12  
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тел с натуры, 

основы 

композиц. на 

плоскости. 

13. Освещение. Свет и 

тень. 

Продолжение 

работы над 

проектом 

 

Зарисовки 

геометрических тел из 

гипса или бумаги с 

боковым освещением. 

Знание 

выдающихся 

художников- 

графиков.Творче

ство 

Ф.Дюрера.В. 

Фаворского. 

Умение видеть  

и использовать в 

качестве 

средства 

выражения 

характер 

освещения при 

изображении с 

натуры. 

Развитие наблюдательности, 

целеустремленности, творческой активности, 

Знать основы 

изобразительной 

грамоты как 

необходимого 

условия для 

понимания 

произведений 

различных видов 

искусства Уметь 

планировать 

деятельность в ходе 

работы., 

формулировать и 

доказывать свою 

точку зрения 

Фронтальн

ый опрос 

(устно) 

Самоанализ 

работ 

учащихся. 

 

5-11.12  

14. Натюрморт в 

графике. 

 

Выполнение натюрморта 

в техники печатной 

графики (оттиск  с 

аппликации на картоне) 

Умение 

составлять 

натюрмотрную 

композицию на 

плоскости, 

работать в 

техники 

печатной 

графики. 

Умение активно воспринимать и понимать 

жанр натюрморта 

Формирование любви к произведениям 

искусства. 

 

Понимать роль 

языка   искусства в 

выражении худож. 

своих переживаний. 

Просмотр и 

анализ 

работ 

 

12-18.12  

15. Цвет в натюрморте 

 

Работа над 

изображением 

натюрморта в заданном 

эмоц. состоянии: 

праздничный, грустный, 

таинственный. 

Умение  

передавать 

настроение с 

помощью форм 

и цветов красок. 

Знание 

выразительные 

возможности 

цвета. 

Развивается. сопереживание и 

взаимовыручка 

Привитие любви к произведениям искусства. 

 

Анализ и оценка 

процесса и 

результатов 

собственного 

творчества. 

 

Просмотр и 

анализ 

работ 

 

19-25.12  

16. Выразительные 

возможности 

Рисование атюрморта в 

заданном 

Знание жанр 

изобразительног

Уметь понимать и чувствовать прекрасное, 

расширять свой эмоциональный мир 

Уметь выразить 

свою творческую. 

. Анализ и 

оценка 

26-28.12  
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натюрморта 

 

эмоциональном 

состоянии 

о искусства 

(натюрморт. 

Умение 

анализировать 

образный язык 

произведений 

натюрмортного 

жанра 

Предметный мир 

в 

изобразительном 

искусстве. 

Выражение в 

натюрморте 

переживаний и 

мыслей 

художника. 

индивидуальность , 

планировать и 

выполнять работу в 

соответствии с 

эмоциональным 

замыслом 

результатов 

деятельност

и 

 

Вглядываясь в человека (10 часов) 

17. Образ человека, 

главная тема 

искусства 

 

Беседа Портрет,как 

образ определенного, 

реального человека. 

История развития жанра. 

Изображение человека в 

искусстве разных эпох. 

Знать жанры 

изобразительног

о искусства 

Великие 

художники –

портретисты: 

Рембрант, И. 

Репин., 

РокотовФ. В 

Боровицкий. 

 

Умение видеть пре, в человеке, как внешне 

так и внутреннеекрасное, уважать 

особенности других людей, быть 

толерантным 

Умение видеть в 

произведениях 

искусства 

различных эпох, 

единство материала, 

формы и 

содержания уметь 

оценить внимание и 

эрудированное 

участие в беседе . 

 

Фронтальн

ый устный 

опрос. 

9-15.01  

18. Конструкция и 

пропорции головы 

человека 

 

Работа над 

изображением головы 

человека с 

соотнесенными по 

разному деталями лица 

(Аппликация из 

вырезанных из бумаги 

форм). 

Умение 

построить 

изображение 

головы человека, 

исходя из знаний 

основных 

пропорций 

Понимать смысл 

слов: образный 

смысл 

вещи,(ритм, 

Умение видеть прекрасное, в человеке, как 

внешне так и внутреннее, уважать 

особенности других людей, быть 

толерантным 

Умение работать с 

выбранным 

материалом. 

Презентация своих 

работ. Умение 

найти и прочитать 

материал в 

источнике 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

16-22.01  
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рисунок 

орнамента, 

сочетание 

цветов, 

композиция) 

19. Изображение 

головы человека в 

пространстве 

 

Выполнение 

автопортрета Материал 

Карандаш, уголь 

. 

 Знание роли 

эпохи и стиля в 

формировании 

культуры  

изображения 

портретов 

разных людей.  

. 

Умение видеть прекрасное, в человеке, как 

внешне так и внутреннее, уважать 

особенности других людей, быть 

толерантным 

Умение творчески 

работать над 

предложенной 

темой, используя  

различные 

выразительные 

возможности , 

планировать и 

организовывать 

свою работу 

Выборочны

й просмотр 

Творческое 

обсуждение 

работ 

23-29.01  

20. Изображение 

головы человека в 

пространстве. 

 

Выполнение 

автопортрета Материал 

Карандаш, уголь 

Знание роли 

эпохи и стиля в 

формировании 

культуры  

изображения 

портретов 

разных людей 

Умение видеть прекрасное, в человеке, как 

внешне так и внутреннее, уважать 

особенности других людей, быть 

толерантным 

Умение творчески 

работать над 

предложенной 

темой, используя  

различные 

выразительные 

возможности , 

планировать и 

организовывать 

свою работу 

Выборочны

й просмотр 

Творческое 

обсуждение  

30.01-5.02  

21. Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека 

Портрет соседа по парте 

в технике силуэта 

(профиль) либо 

графически Материалы: 

черная тушь, гуашь, 

бумага. 

 Умение 

определить и  

передать 

осовные черты, 

передающие 

индивидуальные 

особенности 

портретируемогр 

Воспитание любви и интереса к 

художественным произведениям  

Развитие 

эстетического 

восприятия мира, 

художественного 

вкуса. Поиск 

информации, 

создание алгоритма 

деятельности. 

Просмотр 

анализ и 

оценка. 

6-12.02  

22. Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образ 

 

Портрет соседа по парте 

в технике силуэта 

(профиль) либо 

графически Материалы: 

черная тушь, гуашь, 

бумага 

Умение 

определить и  

передать 

осовные черты, 

передающие 

индивидуальные 

особенности 

Воспитание любви и интереса к 

художественным произведениям 

Развитие 

эстетического 

восприятия мира, 

художественного 

вкуса. Поиск 

информации, 

создание алгоритма 

Просмотр 

анализ и 

оценка  

 

13-19.02 
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портретируемого 

 

деятельности. 

23. Портрет в 

скульптуре. 

 

Работа над 

изображением в 

скульптурном портрете 

выбранного 

литературного героя с 

ярко- выраженным 

характером (Баба Яга 

,Кошей бессмертный, 

Домовой 

 Человек 

основной объект 

изображения в 

скульптуре 

Материалы 

скульптуры. 

Уметь передать 

пропорции лица. 

 

Воспитание любви и интереса к 

художественным произведениям 

Уметь понять 

характер человека и 

образ эпохи в 

портрете в любом 

виде искусства, 

Выполнять анализ и 

оценивание своей и 

чужой работ 

Презентаци

я работы с 

произнесен

ием 

короткого 

монолога от 

имени 

вылепленно

го героя.  

20-26.02 

 

 

24. Сатирические 

образы человека. 

 

Изображение 

сатирических образов 

литературных героев. 

Материалы: черная 

акварель, черная гелевая 

ручка. 

Умение работать  

графическими 

материалами. 

Знание понятий 

сатирические 

образы в 

искусстве. 

Карикатура. 

Дружеский 

шарж. 

 Умение уважительно относиться к другим 

людям, быть толерантным 

Понимание правды 

жизни и  язык 

искусства. Умение 

планировать и 

выполнять работу, 

проявлять 

наблюдательность и 

внимательность 

  Просмотр 

и анализ 

работ. 

 

27.02-5.03  

25. Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

 

Наблюдение натуры и 

выполнение набросков 

(пятном) головы в 

различном освещении. 

Понимать роль 

света в разных 

видах искусства. 

Постоянство 

формы и 

вариации 

изменения  ее 

восприятия. 

Воспитание любви и интереса к 

художественным произведениям 

 

Умение применять 

полученные знания 

при выполнении 

работы. 

 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

6-12.03 

 

 

26. Портрет в 

живописи. 

 

Ассоциативный. портрет 

в техники коллажа 

Мама,папа,бабушка, 

дедушка.Груп. работа. 

Умение активно 

работать в 

технике 

коллажа. Знание 

роли живопис. 

портрета в 

истории искус 

Композиция в 

портрете. 

 

Умение видеть прекрасное, в человеке, как 

внешне так и внутреннее, уважать 

особенности других людей, быть 

толерантным 

Умение 

планировать и 

выполнять работу, 

проявлять 

наблюдательность и 

внимательность 

Анализировать 

работу и 

аргументировать 

свое мнение 

Представле

ние работ. 

Анализ и 

оценивание. 

 

13-19.03  

27. Роль цвета в Анализ цветового Умение Воспитание любви и интереса к Умение творчески Просмотр и 20.03-  
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портрете. 

 

решения образа в 

портрете. Материалы: 

гуашь, кисть. 

анализировать 

цветовой строй 

произведения 

живописи. 

Цветовое 

решение образа 

в портрете. Цвет 

и тон Понимание 

живописной 

фактуры.Знание  

выразительных 

возможностях 

цвета в 

произведениях 

живописи, 

литературы, 

искусства. 

художественным произведениям 

Умение видеть прекрасное, в человеке, как 

внешне так и внутреннее 

работать над 

предложенной 

темой, используя  

различные 

выразительные 

возможности , 

планировать и 

организовывать 

свою работу 

анализ 

работ 

24.03 

28. Великие 

портретисты. 

 

Повторяем и обобщаем. Умение активно 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

портретного 

жанра. Личность 

героев портрета 

и творческая 

интерпретация 

ее художником. 

Выражение творческой индивидуальности. Умение 

планировать и 

выполнять работу, 

проявлять 

наблюдательность и 

внимательность 

Анализировать 

работу и 

аргументировать 

свое мнение 

Презентаци

я проектов 

3-9.04  

Человек и пространство в изобразительном искусстве (8часов) 

29. Жанры в 

изобразительном 

искусстве. Работа 

над проектом. 

 

Просмотр презентации 

на тему Жанры. 

Дискуссия 

Работа в художественно-

конструктивной 

деятельности. 

Сгруппировать 

предложенные 

произведения по 

жанрам. 

Специфика 

языка 

художественных 

материалов. 

.Развитие интереса к  изобразительному 

искусству 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого 

характера, контроль 

Фронтальн

ый опрос. 

10-16.04  

30.  Изображение 

пространства 

 

Изображение уходящей 

вдаль аллеи с 

соблюдением правил 

линейной перспективы. 

 Знание правила 

воздушной и 

линейной 

перспективы. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя, 

Воспитание любви и интереса к 

художественным произведениям 

Умение 

планировать и 

выполнять работу, 

проявлять 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

17-23.04  
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Соотнести репродукции 

произведений разных 

жанров. 

. 

Умение 

организовать 

пространство на 

листе бумаги. 

Выделить 

горизонт и точку 

зрения. 

наблюдательность и 

внимательность 

31. Правила линейной 

и воздушной 

перспективы 

 

Работа над 

изображением большого 

эпического пейзажа 

«путь реки» Изображаем 

уходящие планы и 

наполняем их деталями. 

Гуашь, большие кисти 

Подобрать репродукции 

или фото, 

отображающие законы 

линейной перспективы.. 

Умение 

организовывать 

перспективное 

пространство 

пейзажа, 

ипользовать 

выразительные 

возможности 

материала .Роль 

выбора формата. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя, 

Воспитание любви и интереса к 

художественным произведениям 

Уметь понимать и чувствовать прекрасное, 

расширять свой эмоциональный мир 

 

. Уметь вести 

творческое 

обсуждение работы 

Принимать участие 

в беседе.. 

Просмотр 

анализ и 

оценка. 

 

24.04-

30.04 

 

32.  Пейзаж- большой 

мир. Организация 

изображаемого 

пространства 

 

Создание пейзажа-

настроения- работа по 

представлению и памяти 

с предварительным 

выбором яркого личного 

впечатления от 

состояния природы. 

Отметить 

отличие и 

красоту разных 

состояний в 

природе: утро, 

вечер, закат, 

рассвет 

Понимать роль 

колорита. Уметь 

пользоваться 

гуашью, 

используя 

основные 

средства 

художественной 

выразительности 

. Привитие любви к изобразительному 

искусству, развитие творческого потенциала 

личности 

. Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого 

характера, контроль 

Уметь оценивать 

свою и чужую 

работы, 

аргументировать. 

Просмотр 

анализ и 

оценка. 

 

1-7.05  

33. . Повторение и 

обобщение. 

Работа над графической 

композицией «Мой 

город» Акварель, гуашь. 

Умение 

осознанно 

говорить о видах 

искусства, 

изученных в 

пятом классе. 

Умение видеть прекрасное вокруг себя, 

Воспитание любви и интереса к 

художественным произведениям 

   Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого 

характера, контроль    

Умение дать 

Просмотр и 

обсуждение 

работ 

8-14.05 
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Знание виды и 

жанры худож. 

деятельности 

Умение 

анализировать 

содержание, 

образный язык 

произведений 

портретного, 

натюрмортног и 

пейзажного 

жанров 

аргументированную 

оценку результатов.. 

34. Повторение и 

обобщение.  

Анализ и оценка 

процесса и  результатов 

собственной 

художественной 

деятельности. 

Знать основы 

изобразительной 

грамотности и 

уметь применять 

приобретенные 

знания на 

практике. 

 

Умение видеть прекрасное вокруг себя, 

Воспитание любви и интереса к 

художественным произведениям 

 

Уметь оценивать 

свою и чужую 

работы, 

аргументировать 

Фронтальн

ый опрос 

  

15-24.05  


