
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство » предназначена для 6 класса Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам–образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);  

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

  Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 

учебном году»;  

 Примерной рабочей программы по изобразительному искусству. 

 

Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в Примерной программе воспитания. 

 

 

Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах (вариативно). Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в  единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

 



 

 

Задачами учебного предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 

o освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни общества;  

o формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всѐм многообразии еѐ 

видов; 

o формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  

o приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных видах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в  

синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

o формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

o овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;  

o развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

o воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной художественной культуры;  

o развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Данная программа разработана на основе авторской программы основного общего образования (Б.М. Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2019г). 

Программа объединяет практические художественнотворческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, 

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

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

Программа «Изобразительное искусство» даѐт широкие возможности для педагогического творчества, учѐта особенностей 

конкретного региона России при сохранении структурной целостности данной программы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 



В результате обучения, учащиеся овладеют: 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися 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 и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

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

деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

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

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

Предметные результаты 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 всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощѐнных 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 и в разных техниках в различных видах визуально-

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация);  



 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;  

 формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

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

 

Формирование универсальных учебных действий на уроках «Изобразительное искусство» 

 

Универсальные учебные действия 

Личностные: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.  

 Воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа,  своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

 Различать изобразительные возможности разных художественных материалов;  

 основные виды и жанры изобразительного искусства. 

 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности. 

 Выполнять рисунок по собственному замыслу. 

 Анализировать выразительность произведений изобразительного искусства. 

 Оценивать эстетическую выразительность результатов своей творческой деятельности и сверстников.  

 

Познавательные 

 читать и слушать, извлекая нужную информацию;  

 самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, рабочих тетрадей;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

  осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Регулятивные 



 Принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать оригинальный замысел предстоящей работы.  

 осуществлять и оценивать самостоятельно работы. (На каждом занятии ребенок создаѐт свой творческий продукт. Он самостоятельно 

ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал, выполняет 

работу в материале, придумывает название, выражая в словесной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда и работы одноклассников, а по необходимости осуществляет коррекцию, уточнение своего рисунка). 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по 

плану; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Коммуникативные 

 Участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения, слушать другого, соблюдать правила общения; осуществлять анализ, сравнение,  

группировку материала по заданным критериям;  

 работать индивидуально, в паре или коллективно. Выражать своѐ отношение к результатам творческой деятельности.  

 Участвовать в в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, 

ценителя искусства;  

 Рассуждать о художественных особенностях произведений, уметь обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы. 

 Вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учѐтом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

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; развитие эстетического 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира и самовыражения; 



 освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров, стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощѐнных в пространственных формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

 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 различными художественными материалами  и в разных техниках в различных видах визуально-

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, др.); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 осознание значимости искусства и творчества в личной  и культурной самоидентификации личности; 

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

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6 КЛАСС 

Изобразительное искусство в жизни человека – 34 часа. 

 «Виды изобразительного искусства» 8 часов. 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. Цвет в произведениях живописи. Объемные   изображения в скульптуре. Основы образного языка изображения. 

« Мир вещей. Натюрморт» 8 часов. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира: натюрморт. 

Понятие формы.  Многообразие форм  окружающего  мира. Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива. Освещение.   Свет и 

тень. Натюрморт в графике. Цвет   в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

«Вглядываясь в человека. Портрет» 9 часов. Образ человека  - главная тема    искусства. Конструкция головы человека и еѐ 

пропорции. Графический портретный    рисунок    и выразительность образа. Портрет в графике. Портрет в скульптуре.  Образные 

возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты.  

 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 8 часов.  Жанры   в изобразительном искусстве. Импрессионисты – 

новаторы пейзажной живописи. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства.   Язык  и смысл. 

 

 



 Учебно-тематический план.  

№

 п/п 

Тема Кол

ичество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 6 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 9 

4 Человек и пространство. Пейзаж 9 

 Всего 34 

 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) .  

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 

1. Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме  выполнялась объемная поисково-исследовательская 

деятельность в форме д/з, рефератов и др., активно велась самостоятельно-творческая художественная деятельность 

2. Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, доминирует внутренняя 

мотивация, которая доставляет удовольствие от работы 

3. Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию творческих замыслов, наличие 

упорства и настойчивости в поисках решения нового произведения, его интерпретация 

4. Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических выполнениях домашних и иных 

творческих работ 

5. Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением цветовых колористических сочетаний 

цветов, решено эмоционально-цветовое исполнение замысла 

6. Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие выразительных средств 

7. Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через нешаблонное решение сюжета, 

доминирование своей точки зрения на решение заданной темы 

8. Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной деятельности (учащийся объективно 

оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает им характеристику) 



 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

 

 Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование 

дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 

 Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме 

выставки или теста.  

 

 Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, 

тест. 

 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля и включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы:  
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 



- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные 

средства в выполнении задания. 

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

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, 

сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы 

сформулированы не четко, не достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована 

проблема,  выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

 

 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

3. Вагьянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000; 

5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. – М.: Профиздат, 1961. 

6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 

7.О.В.Павлова.,Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

8.О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; . Алехин, А. Д. 

Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1984. 

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

10. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 

11. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2014. 

12. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

13. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

14. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 

15. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

Дополнительные пособия для учащихся: Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2019г.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс  (34 часа) 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Содержание урока Программн

ое и учебно-

методическ

ое 

обеспечение 

Планируемые результаты (УУД) 

(познавательные, коммуникативные, 

регулятивные и личностные результаты) 

Дата 

проведения 

план факт 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы их образного языка - 8 ч 

1. Изобразительн

ое искусство. 

Семья 

пространствен

ных искусств 

1 Виды изобразительного 

искусства Пластические или 

пространственные виды 

искусства и их деление на три 

группы: изобразительные, 

конструктивные  

и декоративные. Художественные 

материалы  

и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Карандаши, 

бумага 

Познавательные: определять виды пластических и 

изобразительных искусств; различные 

художественные материалы и их значение в 

создании художественного образа  

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию. 

Регулятивные: выбирать действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

ЛР:  доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость.  

Знать различные художественные материалы и их 

значение в создании художественного образа 

05.09  

2. Рисунок - 

основа 

изобразительн

ого творчества 

Художественн

ые материалы. 

1 Виды графики. Рисунок как 

самостоятельное графическое 

произведение. Рисунок - основа 

мастерства художника. 

Графические материалы и их 

выразительные возможности.  

Значение особенности 

художественного материала в 

создании художественного 

образа. 

Основные скульптурные, 

Карандаши, 

бумага 

Познавательные: узнавать и называть виды 

графики, графические художественные материалы и 

их значение в создании художественного образа. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: преобразовывать познавательную 

задачу в практическую. 

ЛР: самооценка на основе критериев успешной 

деятельности. Уметь использовать выразительные 

возможности графических материалов 

12.09  



художественные, графические 

материалы и их особенности. 

3. Линия и ее 

выразительны

е 

возможности. 

Ритм линий. 

1 Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. 

Условность и образность 

линейного изображения. 

Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные 

рисунки А. Матисса, П. Пикассо, 

В.Серова. 

Чѐрная, 

белая гуашь, 

бумага для 

аппликаций, 

кисти, клей 

Познавательные: понимать значение ритма и 

характера линий в создании художественного 

образа. 

Коммуникативные: формировать собственную 

позицию. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру.  

Знать основы языка изобразительного искусства: 

ритм. 

19.09  

4. Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм 

пятен. 

1 Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в 

изображении и его 

выразительные возможности. Тон 

и тональные отношения. 

Тональная шкала. Композиция 

листа. Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. Линия и 

пятно. Графические рисунки Ф. 

Васильева, И. Левита на; черно-

белая графика А. Остроумовой-

Лебедевой. 

Гуашь, 

бумага 

кисти, клей  

Познавательные: выделять основы языка 

изобразительного искусства: тон, выразительные 

возможности тона и ритма в изобразительном 

искусстве. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к иному мнению.  

Знать основы языка изобразительного искусства: 

тон 

26.09  

5. Цвет. Основы 

цветоведения. 

1 Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой 

круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его 

светлота. 

Изучение свойств цвета. 

Механическое смешение цветов. 

 

Гуашь, 

кисти, 

бумага 

Познавательные: использовать основные 

характеристики и свойства цвета 

Коммуникативные: ставить вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность 

действий. 

ЛР:  

уважительное отношение к труду и культуре своего 

народа. Уметь выполнять цветовые растяжки по 

03.10  



заданному свойству 

6. Цвет в 

произведениях 

живописи. 

1 Эмоциональное восприятие цвета 

человеком. Цвет как 

выразительное средство в 

пространственном искусстве. 

Классификация цветов. Цветовые 

отношения. 

Бумага, 

гуашь, 

кисти. 

Познавательные: понимать значение слова 

«колорит» и его роль в создании художественного 

образа 

Коммуникативные: формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре 

своего народа. Активно воспринимать произведения 

станковой живописи 

10.10  

7. Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

1 Выразительные возможности 

объемного изображения. Связь 

объема с окружающим 

пространством 

и освещением. Художественные 

материалы в 

скульптуре: глина, металл, 

дерево и др., их выразительные 

возможности. Произведения 

анималистического жанра В. 

Ватагина, В. Серова. 

Бумага, 

гуашь, кисти 
Познавательные: 

Знать определение термина «анималистический 

жанр», выразительные средства и материалы 

скульптуры 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; вести устный диалог 

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. 

Регулятивные: адекватно использовать речь;  

Составлять план работы по достижению 

планируемого результата. 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре 

своего народа. Иметь представления о 

анималистическом  жанре 

17.10  

8. Основы языка 

изображения. 

1 Обобщение материала: виды 

изобразительного искусства, 

виды графики, художественные 

материалы и их выразительные 

возможности, художественное 

творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения. 

Пластилин, 

стеки, 

подставка 

для лепки, 

салфетка 

Познавательные: выделять и обобщенно 

фиксировать виды пластических и изобразительных 

искусств, виды графики; основы изобразительной 

грамоты (ритм, цвет, тон, композиция); средства 

выразительности графики, скульптуры, живописи; 

имена и произведения выдающихся художников 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план 

31.10  



последовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным 

традициям. Уметь воспринимать и анализировать 

знакомые произведения искусств. 

9 

 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

1 Во все времена человек создавал 

изображения окружающего его 

мира. 

Изображение как познание 

окружающего мира и отношения 

к нему человека. Реальность и 

фантазия в творческой 

деятельности художника. 

Выразительные средства и 

правила изображения. 

 

Гуашь, 

бумага кисти,  

Познавательные: понимать значение 

изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; взаимосвязь реальной действительности и 

ее художественного изображения в искусстве 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным традиции 

ям. Понимать значение изобразительного искусства в 

жизни человека и общества 

07.11  

 

10 

Изображение 

предметного 

мира. 

Натюрморт. 

1 Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. 

О чѐм рассказывают изображения 

вещей. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. На натюрморт 

в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его 

место в истории искусства. 

Повествовательность плоских 

рисунков. 

Гуашь, 

бумага кисти, 

клей, цветная 

бумага 

Познавательные: Знать определение термина 

«натюрморт», выдающихся художников и их 

произведения в жанре натюрморта 

Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру. 

Иметь представление о жанре "натюрморт" 

14.11  

11 

 

Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

1 Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объѐмные формы. 

Геометрические тела, которые 

составляют основу всего 

многообразия форм. 

Бумага, 

ножницы, 

клей, 

акварель, 

большие и 

маленькие 

кисти 

Познавательные: иметь представление о 

многообразии и выразительности форм 

Коммуникативные: формулировать вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность 

действий. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре 

21.11  



своего народа. Уметь изображать простую форму 

предмета (силуэт) 

12 

 

Изображение 

объѐма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

1 Плоскость и объѐм. Перспектива 

как способ изображения на 

плоскости предметов в 

пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел с натуры. 

Композиция на плоскости. 

Карандаш, 

бумага 

Познавательные: Знать правила объемного 

изображения геометрических тел с натуры; основы 

композиции на плоскости. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий.  

ЛР: уважительное отношение к народным 

традициям Иметь представление об основах 

композиции на плоскости. 

28.11  

13 

 

Освещение. 

Свет и тень. 

1 Освещение как средство 

выявления объѐма предмета. 

Источник освещения. Понятие 

«свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», 

«падающая тень». Свет как 

средство организации 

композиции в картине. 

Чѐрная или 

белая гуашь 

или акварель, 

бумага. 

Познавательные: знать основы изобразительной 

грамоты: светотень. 

Коммуникативные: формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: отношение к труду и культуре своего народа. 

Иметь представление об основах изобразительной 

грамоты: светотень. 

05.12  

14 

 

Натюрморт в 

графике. 

1 Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и 

образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, 

движение и покой, случайность и 

по рядок. Натюрморт как 

выражение художником своих 

переживаний и представлений об 

окружающем его мире. 

Материалы и инструменты 

художника и выразительность 

художественных техник. 

Творчество А. Дюрера, В. 

Чѐрная или 

белая гуашь 

или акварель, 

бумага. 

Познавательные: понимать роль языка 

изобразительного искусства в выражении 

художником своих переживаний, своего отношения к 

окружающему миру в жанре натюрморта. Знать 

выдающихся художников-графиков. 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

Уметь составлять натюрмортную композицию на 

плоскости 

12.12  



Фаворского. 

15 

 

Цвет в 

натюрморте. 

1 Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта - ритм 

цветовых пятен: И. Машков, 

«Синие сливы»; А. Матисс, 

«Красные рыбки»; К. Петров-

Водкин, «Утренний натюрморт», 

«Скрипка». Выражение цветом в 

натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Познавательные: знать выразительные 

возможности цвета  

Коммуникативные: проявлять активность, 

выбирать наиболее эффективные способы для 

решения художественной задачи. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции 

своих действий;  

вносить необходимые изменения в действие.  

ЛР: самооценка на основе критериев успешной 

деятельности Уметь работать гуашью. 

19.12  

 

 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет. - 9 ч 

16 

 

Образ 

человека -

главная тема 

искусства 

1 Портрет как образ определѐнного 

реального человека. История 

развития жанра. Изображение 

человека в искусстве разных 

эпох. Проблема сходства в 

портрете. Выражение в 

портретном изображении 

характера человека, его 

внутреннего мира. Великие 

художники портретисты: 

Рембрант, Ф. Рокотов, В. 

Боровиковский, Д. Левицкий, И. 

Репин. 

Карандаш и 

бумага 

Познавательные: знать жанры изобразительного 

искусства: портрет; выдающихся художников-

портретистов русского и мирового искусства 

(Рембрант, И. Репин). 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

Иметь представление о  жанре изобразительного 

искусства: портрет 

26.12  

17 

 

Конструкция 

головы 

человека и еѐ 

1 Закономерности в конструкции 

головы человека. Большая 

цельная форма головы и еѐ части. 

Карандаш, и 

бумага  

Познавательные: понимать роль пропорций в 

изображении головы, лица человека 

Коммуникативные: задавать вопросы, проявлять 

  



пропорции. Про порции лица человека. 

Средняя линия симметрии лица. 

Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. 

активность в коллективной деятельности. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий. 

ЛР: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, уважительное 

отношение к иному мнению. Овладеть первичными 

навыками изображения головы человека в процессе 

творческой работы 

 

18 

Изображение 

головы 

человека в 

пространстве. 

1 Соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Индивидуальные особенности 

черт лица. 

Краски, 

кисти, 

карандаш, 

банка, 

альбом, 

салфетка 

Познавательные: приобретать представления о 

способах объемного изображения головы человека 

Коммуникативные: задавать вопросы, проявлять 

активность в коллективной деятельности. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий. 

ЛР: доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. Уметь создавать 

зарисовки объемной конструкции головы 

  

19 

 

Графический 

портретный 

рисунок. 

1 Образ человека в графическом 

портрете. Индивидуальные 

особенности, характер, 

настроение в графическом 

портрете. Расположение портрета 

на листе. Роль выразительности 

графических материалов. 

Карандаш, 

ластик, 

альбом, 

салфетка 

Познавательные: знать пропорции головы и лица 

человека; выдающихся представителей русского и 

мирового искусства (А. Дюрер, Леонардо да Винчи, 

В. Серов). 

Коммуникативные: формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре 

своего народа. Уметь использовать выразительность 

графических средств и материала (уголь, мелки, 

карандаш) при работе с натуры 

  

20 

 

Портрет в 

скульптуре. 

1 Человек - основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Материалы скульптуры. 

Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные 

Пластилин, 

стеки, доска 

Познавательные: знать материалы и выразительные 

возможности скульптуры. 

Коммуникативные: 

обсуждать и анализировать работы художников с 

точки зрения пластического языка материала при 

  



возможности скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи 

в скульптурном портрете. 

Скульптурные портреты В. И. 

Мухиной и С. Т. Коненкова. 

создании художественного образа. 

Регулятивные: преобразовать познавательную 

задачу в практическую. 

ЛР: целостный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии современных художественных 

произведений; эстетические потребности Знать 

материалы и выразительные возможности 

скульптуры.. 

21 

 

Сатирические 

образы 

человека. 

1 Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. 

Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в 

искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж, сатирические 

рисунки В. Дени, Д. Кардовского. 

Тушь, чѐрная 

акварель, 

кисть, 

карандаш 

Познавательные: знать о жанре сатирического 

рисунка и его задачах 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: применять установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению 

Иметь представление о жанре сатирического рисунка 

  

22 

 

Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

1 Изменение образа человека при 

различном освещении. 

Постоянство формы и изменение 

еѐ восприятия. Свет, 

направленный сверху, снизу, 

сбоку, рассеянный свет, 

изображение против света, 

контрастность освещения. 

Чѐрная 

акварель, 

кисть, бумага 

Познавательные: знать основы изобразительной 

грамоты (светотень); понимать роль освещения в 

произведениях портретного жанра. 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: применять установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: уважительное отношение к иному мнению 

Иметь представление об основах изобразительной 

грамоты (светотень) 

  

23 

 

Роль цвета в 

портрете. 

1 Цвет как средство выражения 

настроения и характера героя. 

Живописная фактура. 

Краски, 

бумага, кисти 

Познавательные: знать о выразительных 

возможностях цвета и освещения в произведениях 

портретного жанра. 

Коммуникативные: формулировать затруднения, 

обращаться за помощью к одноклассникам и 

учителю 

Регулятивные: предвидеть возможности получения 

  



конкретного результата 

ЛР: эстетические чувства  

Иметь представление о выразительных 

возможностях цвета и освещения в произведениях 

портретного жанра 

24 

 

Великие 

портретисты 

прошлого. 

Портрет в 

изобразительн

ом искусстве 

XX века. 

1 Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. 

Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVH-

X1X веках, в XX веке. 

Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль рук в 

раскрытии образа 

портретируемого Портреты 

Леонардо да Винчи, Рафаэля 

Санти, Ф. Рокотова, В. 

Боровиковского, О. Кипренского, 

В. Серова, М. Врубеля. 

Особенности и развитие 

портретного образа и 

изображения человека в 20-м 

веке. Знаменитые мастера 

европейского изобразительного 

искусства (П. Пикассо, А. 

Матисс, С. Дали, др.) 

Роль и место портрета в 

отечественном искусстве. 

Стремление выразить эпоху в 

портрете, сложность внутреннего 

мира человека с переживаниями, 

чувствам, красоту молодости. 

Сообщения о 

художниках 

портретистах 

Сообщения о 

художниках 

портретистах 

Познавательные:  знать художников-портретистов 

и их творчество (В. Серов, И. Репин, Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Рембрант). 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

ЛР: ценностное отношение к культуре своего края. 

Уметь активно воспринимать и анализировать 

произведения портретного жанра 

Познавательные: уметь узнавать и называть 

основные вехи в истории развития портрета в 

отечественном искусстве 20 века 

Коммуникативные: оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: преобразовывать познавательную 

задачу в практическую. 

ЛР: самооценка на основе критериев успешной 

деятельности. Уметь узнавать и называть некоторые 

портреты известных художников 

  

  

25 

 

Жанры в 

изобразительн

1 Предмет изображения и картина 

мира в изобразительном 

Карандаш, 

гуашь, кисти 

Познавательные: знать жанры изобразительного 

искусства. Иметь представление об историческом 

  



ом искусстве искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и 

исторический жанры 

характере художественного процесса; 

ориентироваться в основных явлениях русского и 

мирового искусства. 

Коммуникативные: формировать собственную 

позицию. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру. 

Иметь представление о жанрах изобразительного 

искусства. 

26 

 

Изображение 

пространства. 

Правила 

построения 

перспективы. 

1 Виды перспективы в 

изобразительном искусстве. Вид 

перспективы как средство 

выражения, вызванное 

определѐнными задачами. 

Отсутствие изображения 

пространства в искусстве 

Древнего Египта. Движение 

фигур в пространстве. Ракурс в 

искусстве Древней Греции. 

Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная 

грамота. 

Перспектива как учение о 

способах передачи глубины 

пространства. Уменьшение и 

удалѐнных предметов – 

перспективные сокращения.  

«Архитектурный пейзаж» 

Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. 

Точка схода.  

Законы линейной перспективы 

Карандаш, 

гуашь, кисти 

Познавательные: знать различные способы 

изображения пространства, о перспективе как о 

средстве выражения в изобразительном искусстве 

разных эпох 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий.  

ЛР: уважительное отношение к иному мнению. 

Иметь представления о различных способах 

изображения пространства 

  



Виды ИЗО, в которых 

прослеживается пейзаж. Правила 

воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

27 

 

Пейзаж - 

большой мир 

1 Пейзаж как самостоятельный 

жанр в искусстве. Превращение 

пустоты в древний китайский 

пейзаж. Эпический и 

романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир. 

Роль выбора формата. Высота 

горизонта 

Карандаш, 

гуашь, кисти, 

бумага, 

ножницы, 

клей 

Познавательные: знать об особенностях эпического 

и романтического образа природы в произведениях 

европейского и русского искусства 

Коммуникативные: ставить вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: определять последовательность 

действий. 

ЛР:  

уважительное отношение к труду и культуре своего 

народа. Иметь представление об особенностях 

эпического и романтического образа 

  

28 

 

Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник. 

1 Природа как отклик переживаний 

художника. Многообразие форм и 

красок окружающего мира. 

Изменчивость состояния 

природы в течение суток.  

Значение линии, пятна. 

Роль колорита в пейзаже. 

Освещение в природе. Красота 

разных состояний в природе: 

утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. 

Карандаш, 

гуашь, кисти, 

бумага,  

Познавательные: знать о том, как понимали красоту 

и использовали новые средства выразительности в 

живописи 20 века. 

Коммуникативные: формировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: адекватно использовать речь. 

ЛР: уважительное отношение к труду и культуре 

своего народа. Уметь передавать в цвете состояние 

природы 

  

29 

 

Пейзаж в 

русской 

живописи. 

1 Образ природы в произведения 

А. Венецианова. Эпический 

образ России в произведениях И. 

Шишкина. Пейзажная живопись 

И. Левитана. 

Карандаш, 

краски, 

кисти, бумага 

Познавательные: знать об истории развития 

художественного образа природы в русской культуре 

Коммуникативные: задавать вопросы; вести устный 

диалог осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: 

Адекватно использовать речь;  

  



Составлять план работы по достижению 

планируемого результата. 

ЛР: ценностное отношение к труду и культуре 

своего народа. Иметь представление об истории 

развития художественного образа природы в русской 

культуре 

30 

 

Пейзаж в 

графике. 

1 Графические зарисовки и 

наброски пейзажей в творчестве 

известных художников.  

Выразительность графических 

образов мастеров. 

Печатная графика. 

 

Карандаш, 

бумага,  

Познавательные: знать о произведениях 

графического пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным 

традициям. Уметь создавать простые пейзажные 

зарисовки 

  

31 

32 

 

Городской 

пейзаж. 

2 Понимание красоты природы 

художниками разных 

исторических периодов. Разные 

образы города в истории 

искусства и в Российском 

искусстве 20 века. 

Краски, 

кисти, 

Цветные 

мелки, 

альбом, 

салфетка 

Познавательные: знать основы изобразительной 

грамоты 

Коммуникативные: задавать вопросы, обращаться 

за помощью к одноклассникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное отношение к народным 

традициям. Уметь применять приобретенные знания 

на практике 

  

 

33

34 

 

Выразительны

е возможности 

изобразительн

ого искусства. 

Язык и смысл. 

2 Обобщение материала учебного 

года. Роль изобразительного 

искусства в жизни людей. Язык 

изобразительного искусства. 

Изобразительное произведение 

как диалог межу художником и 

зрителем. Творческие 

возможности зрения. 

Краски, 

кисти, 

Цветные 

мелки, 

альбом, 

салфетка 

Познавательные: Знать основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) искусств; виды 

графики; выдающихся художников и их 

произведения, изученные в течение года; основные 

средства художественной выразительности; разные 

художественные материалы, художественные 

техники и их значение в создании 

Коммуникативные: Задавать вопросы, необходимые 

  



 

для организации собственной деятельности. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природному миру 

Иметь представление об  основных видах и жанрах 

изобразительных (пластических) искусств 
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