
 

 



Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета 

Изменение социокультурных условий требует совершенствования структуры и содержания образования в школе, что в свою очередь ведет к 

поиску новых подходов к преподаванию искусств, позволяющих целенаправленно решать современные задачи художественного 

образования, эстетического воспитания и развития личности. 

Образовательная область «Искусство» (предмет «Изобразительное искусство») ставит Целью курса формирование у учащихся эстетического 

отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала. 

Планирование ориентировано на использование УМК по Б. М. Неменскому. 

АВТОРЫ: Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Г.Е. Гуров, А. А. Кобозев, 

Л.А. Неменская, А. С. Питерских 

 (составлена в соответствии со стандартами второго поколения) 

 

Задачи курса: 

- развитие образного восприятие визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 

- гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целостного представления о 

мире; 

- на подготовку обучающегося к основному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

   Изучение изобразительного искусства направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представление о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально - образного, художественного типа мышления, что 

наряду с рационально - логическим типом мышления преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление 

целостного  мышления учащихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5 – 7   классов старшей школы. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в  каждом классе начальной школы  отводится по 1 часу в 

неделю, всего 34 ч в год. Предмет изучается:  5 – 7  классах – 34 ч в год. 

   Ведущими подходами являются деятельностный и проблемный.  

Учебно-методическое обеспечение 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 5-7 классов общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией Б.М.Неменского. 



Учебники 

6класс Л.А. Неменская  « Искусство в жизни человека» 

Пособие для учителей 

Изобразительное искусство. Методические пособия. 5-7 классов. Под ред.   

Неменского Б. М. 

Плакаты «Спектр» (Искусство) 

Поурочные планы  по учебникам 5-7  «Изобразительное искусство»  Павлова О.В. 

Обучение изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих результатов: 

  Личностные результаты: 

• в целостно – ориентационной сфере: 

- Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров; 

- Принятие мультикультурной картины мира; 

• В трудовой сфере: 

- Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

- Готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• В познавательной сфере: 

- Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты: 

• В развитии художественно - образного, эстетического типа мышления, формирование целостного восприятия мира; 

• В развитии фантазии, изображения, художественной интуиции, памяти; 

• В формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; 

• В получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

Предметных результатов: 

• В познавательной сфере: 

- Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; 

- Осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – выразительного языка разных видов изобразительного искусства; 

- Приобретать практические навыки  и умения в изобразительной деятельности; 

- Различать изученные виды пластических искусств; 

- Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 

определения изученных понятий; 

• В целостно – ориентационной сфере: 

- Формировать эмоционально – целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 



- Развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

- Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней отечественного искусства; 

- Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально – ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно – нравственный 

потенциал, 

аккумулированный в  произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

•       В коммуникативной сфере: 

- Ориентироваться в социально – эстетических и информационных коммуникациях; 

- Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

 В эстетической сфере: 

- Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне; 

- Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального  и интеллектуального 

восприятия  на материале пластических искусств; 

- Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного 

искусства, уметь выделять ассоциативные связи  и осознавать их роль в творческой деятельности; 

- Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям массовой культуры; формировать 

эстетический кругозор; 

• В трудовой сфере: 

- Применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в своей творческой деятельности. 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роли искусства в жизни общества – главный смысловой 

стержень программы. Она строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личном становлении. 

Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 

 На протяжении всего курса обучения школьники  знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство разных стран и 

эпох.  

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, а также  знакомство с новыми видами и сложным 

многоголосием современного искусства. 

Разнообразные формы выражения: изображения на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению, объемно-пространственное 

моделирование, проектно-конструктивная деятельность, декоративная работа в различных материалах. 



Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения, не допуская механических повторов, поднимаясь год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных 

человеческих связей со всем художественно-эмоционнальным миром. 

Систематизирующим методом является выделение 3-ех основных видов художественной деятельности пространственных искусств: 

конструктивной, изобразительной и декоративной. Что в свою очередь является основанием для деления визуально-пространственных 

искусств на изобразительные, конструктивные и декоративные. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует на 

переносе внимания не только на произведение искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей и искусством в процессе 

ежедневной жизни. 

Шестой класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы художественного изображения 

(рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучаем что такое натюрморт, пейзаж, портрет, основные законы 

линейной и воздушной перспективы, законы цветоведения.   

Критерии оценивания итоговой работы  по ИЗО 6 классов. 

В конце каждого урока анализируется проделанная работа, рассматривается степень продвижения к цели и решение задач урока; проводится 

итоговая выставка и обсуждение работ учащихся. Желающих высказаться и выбрать лучшие работы всегда очень много. Дети сами 

оценивают, находят ошибки. Если работы можно исправить, предлагают, как это сделать. Учащиеся наглядно видят свои успехи и 

недоработки, видят результаты работы своих товарищей, всего класса. Это способствует развитию художественного вкуса и правильной 

самооценке результатов работы. Усилия направлены на решение творческой задачи, которые раскрывают индивидуальность каждого 

ребёнка. 

Итоговую оценку за работу ставит учитель. 

На оценку «5» рисунок оценивается по критериям:  

1. Должен отвечать теме. 

2. Правильно выполнено в цвете. 

3. Полное заполнение листа. 

Дополнительно, если работа выполнена в своём стиле, с большей фантазией. 

На оценку «4» рисунок оценивается по критериям: 

1. Должен отвечать теме. 

2. Правильно выполнено в цвете (допускаются не большие ошибки) 

3. Полное заполнение листа. 

На оценку «3» рисунок оценивается по критериям: 

1. Должен отвечать теме. 

2. Если работа выполнена только в карандаше или в карандаше и частично в цвете. 



Оценка «2» ставится в исключительных случаях, когда учащиеся регулярно не готовы к уроку 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства 

и особенностях видения мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный 

образ; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

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

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

• знать основные компоненты, составляющие ансамбль  парадного  комплекса одежды. 

• приобретать опыт эмоционально-ценностного эстетического восприятия и художественной оценки композиции и декора отдельных 

компонентов адыгского народного мужского костюма как завершенного, гармоничного ансамбля. 

• знать истоки художественной обработки металла, оружейного ремесла и ювелирного искусства  

• использовать декоративные элементы и мотивы орнамента для украшения предметов быта 



• характеризовать исторический и бытовой жанры как идейное и образное выражение значимых событий в истории и повседневной 

бытовой жизни народов республик. 

• уметь выражать свое отношение к тем или иным картинам бытового или исторического жанров художников. 

• запоминать и называть имена известных художников и их картины, посвященные изображению исторических событий и бытовых 

сцен. 

 

 

 

Содержание  6 класс. 

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

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок-основа изобразительного искусства. Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Тема: Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов). 

Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение предметного мира -натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.  

  Тема: Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. (10 часов). 

Образ человека- главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 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. Роль цвета в портрете. Великие портретисты. 

Тема: Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 часов). 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение  пространства. Правила  линейной и воздушной перспективы. Пейзаж – большой мир. 

Организация изображаемого пространства. Пейзаж – настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

В результате обучения в VI классе дети должны знать и уметь: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, гафики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 



 известнейшие музеи своей страны и мира; 

 выдающиеся произведения отечественного изобразительного искусства; 

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

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

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека ( на плоскости и в объеме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний воздушной и линейной перспективы; 

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

 пользоваться различными графическими техниками: монотипия, линогравюра. 

Виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись), 

 рисование на темы и иллюстрирование  (композиция),  

 декоративная работа,  

 лепка,  

 аппликация с элементами дизайна,  

 беседы об изобразительном искусстве и красоте окружающего мира. 

 

Методические приемы: 

 освоение возможностей художественных материалов,              деловые игры на уроке, 

 отработка изобразительных техник,                                             коллективное творчество,  

 домашние задания (рисование, просмотр телевизионных передач, подбор и чтение литературы, работа с интернетом), 

 беседы, восприятие и запоминание работ художников,  

 обсуждение иллюстративного материала и работ учащихся, межпредметные  связи.  

 Индивидуально выполняются фрагменты общей работы, коллективно – их организация в единое целое. 

 

Контроль: 

 тестирование,  

 выставки,  

 поисковые задания,  

 игровые формы проверки знаний,  



 творческие проекты. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

«ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» - 6 класс – 34 часа.  

 

 Наименование изучаемой темы Основное содержание по 

теме 

Характеристика видов учебной  деятельности 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема 

 

час 
Элементы содержания 

 

Требования к результатам (предметным и метапредметным) Конроль.

оценоч. 

деятельн

ость 

план факт Учащийся научиться Учащийся сможет научиться 

1 ЧЕТВЕРТЬ  (9 ЧАСОВ) Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1   Изобразитель

ное искусство. 

Семья 

пространствен

ных искусств. 

1 Пространственные искусства, 

изобразительное искусство.  
Проба различных живописных 

и графических материалов, 

создавая на листе пятна, линии, 

штрихи, добиваясь 

выразительных ритмических 

(беспредметных) 

композиционных решений 

•  объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни 

человека, в организации общения людей, в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и представлений человека о самом себе; 

•  характеризовать три группы пространственных искусств — 

изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять их 

различное назначение в жизни людей; 

•  иметь представление об изобразительном искусстве как сфере 

художественного познания и создания образной картины мира; 

•  уметь рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских 

умениях, зрительской культуре и творческой активности зрителя; 

•  иметь представления о роли художественного материала в построении 

художественного образа; 

•  называть основные графические и живописные материалы и давать им 

характеристики; 

•  обрести навыки работы графическими и живописными материалами в 

условиях школьного урока. 

выставка 

2   Рисунок – 

основа 

изобразител

ьного 

творчества. 

1 Рисунок – основа мастерства 

художника. Значение рисунка в 

работе художника (графика, 

живописца, скульптора, 

архитектора, художника 

декоративно-прикладного 

искусства). 

•  иметь представление о рисунке как о виде художественного творчества; 

• различать виды рисунка по их целям и художественным задачам, 

участвовать в обсуждении выразительности и художественности 

различных видов рисунков мастеров; 

• овладевать начальными навыками рисунка с натуры; 

• овладевать навыками размещения рисунка в листе; 

• учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные 

формы; 

выставка 



Рисунок – способ познания 

окружающего мира. 

Художественный образ. Виды 

рисунка (набросок, зарисовки, 

технический, учебный, 

творческий  рисунок). Графика. 
Наброски и зарисовки 

природных объектов (цветы, 

травы) или предметов. 

 

• овладевать навыками работы графическими материалами. 

3   Линия и ее 

выразительн

ые 

возможност

и. 

1 Характер линии. Ритм. Задания 

на разнохарактерность линий, 

изображение колыхания трав на 

ветру. 

Получить представление о выразительных возможностях линии, о линии 

как выражении эмоций, чувств, впечатлений художника; 

- рассуждать о характере художественного образа в различных линейных 

рисунках известных художников; 

- объяснять, что такое ритм и каково его значение в создании 

изобразительного образа; 

- выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке; 

- овладевать навыками передачи разного эмоционального состояния, 

различного настроения с помощью ритма и характера линий, штрихов, 

росчерков и др.; 

- овладевать навыками ритмического линейного изображения движения 

(динамики) и статики (спокойствия). 

выставка 

4   Пятно как 

средство 

выражения. 

1 Пятно. Контраст. Тональные 

отношения. Фактура. 
Выполнение ступенчатой 

тональной шкалы. 

(Изображение природы в 

разных состояниях.) 
Выполнение ступенчатой 

тональной шкалы. 

(Изображение природы в 

разных состояниях.) 

- овладевать навыками обобщённого, целостного видения формы; 

- овладеть представлениями о пятне как об одном из основных средств 

изображения; 

- развивать аналитические возможности глаза, видения тональных 

отношений (светлее — темнее); 

- осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, 

ритмической организации плоскости листа; 

- овладевать простыми навыками изображения с помощью пятна и 

тональных отношений; 

- практически осуществить на основе ритма тональных пятен собственный 

художественный замысел, связанный с изображением состояния природы 

(гроза, туман, солнце). 

выставка 

5-6   Цвет. 

Основы 

цветоведени

я. 

2 Цветоведение. Спектр. 

Основные и дополнительные 

цвета. Хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовой 

оттенок, цветовой контраст. 

Теплые и холодные цвета. 

- знать понятия «основной, составной, дополнительный цвет» и уметь 

объяснять их значение; 

- иметь представление о физической природе света и восприятии цвета 

человеком; 

- иметь представление о воздействии цвета на человека; 

выставка 



Цветотональная шкала. Учебные 

и игровые задания на понимание 

свойств цвета. Игровые задания: 

придумать сказочный мир 

цветной страны – Изумрудный 

город, Шоколадный замок, 

Солнечный город. 

- иметь представление о символическом понимании цвета в различных 

культурах; 

- объяснять значение понятий «цветовой круг», «цветотональная шкала», 

«насыщенность цвета»; 

- приобретать навык сравнения цветовых пятен по тону; 

- приобретать навык смешения красок, получать различные оттенки цвета; 

- углублять свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета 

при создании фантазийной цветовой композиции; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные, контрастные и 

дополнительные цвета; 

- создавать выразительные образы цветной страны, используя различные 

возможности цвета. 

7   Цвет в 

произведени

ях 

живописи. 

1 Живопись, колорит, локальный 

цвет, тёплые и холодные цвета, 

цветовой контраст. 

Нюансы тона  в передаче 

пространства (плановость) и 

эмоциональность состояний. 

Составление «палитры 

настроений»: сочетаниями 

цветовых пятен передать 

состояние напряженности, 

тревоги, таинственности, 

нежности, радости. Создать 

натюрморты живописного 

осеннего  букета, предав 

праздничное и грустное 

настроение. 

- характеризовать цвет как средство выразительности в живописных 

произведениях; 

- объяснять понятия «цветовые отношения», «тёплые и холодные цвета», 

«цветовой контраст», «локальный цвет», «сложный цвет»; 

- различать тёплые и холодные оттенки цвета; 

- уметь объяснять понятие «колорит»; 

- развивать навык колористического восприятия художественных 

произведений, учиться любоваться красотой цвета в произведениях 

искусства и в реальной жизни; 

- обретать творческий опыт в создании красками цветовых образов с 

различным эмоциональным звучанием; 

- овладевать навыками живописного изображения. 

выставка 

8   Объемные 

изображения 

в скульптуре. 

1 Скульптура, монументальная и 

станковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф. Характер 

материала, фактура,  

анималистический жанр. 

Объём, трёхмерность – основа 

языка скульптуры. Создать в 

материале изображение 

животных(Пластилин, 

природные материалы, 

конструирование из бумаги, 

готовых форм) 

- знать виды скульптурных изображений и их назначением в жизни 

людей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- характеризовать основные скульптурные материалы» и условия их 

применения в объёмных изображениях;           

- рассуждать о средствах художественной выразительности в 

скульптурном образе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- осваивать простые навыки художественной выразительности в объёмном 

изображении животных различными материалами (лепка и 

бумагопластика). 

выставка 



9   Основы 

языка 

изображения. 

Обобщение 

темы. 

1 Язык изобразительного 

искусства, средства 

художественной 

выразительности. 

Беседа или праздник искусства, 

или коллективная работа на тему 

«Роль изобразительного 

искусства в твоей жизни». 

- уметь рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- уметь объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть 

разные виды искусства и объяснять их назначение;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- уметь объяснять, почему изобразительное искусство — это особый 

образный язык;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- рассказывать о разных художественных материалах и их выразительных 

свойствах;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- участвовать в выставке работ учащихся по изучаемой теме. 

выставка 

2 ЧЕТВЕРТЬ (7 Ч.)    МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ 

10   Реальность 

и фантазия в 

творчестве 

художника. 

1 Реальность и фантазия, правда 

искусства. Беседа или 

практическое задание: 

изобразить или 

сконструировать какой-либо 

предмет (весёлый зонтик, 

фантастическое транспортное 

средство).  

- уметь рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека;                                                                                                                                                                                                                                           

- понимать, что воображение и фантазия нужны человеку, чтобы строить 

образ будущего, а также для того, чтобы видеть и понимать окружающую 

реальность;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- получать представление об условности изобразительного языка;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- характеризовать смысл художественного образа как изображение 

реальности, переживаемой человеком, как выражение значимых для него 

ценностей и идеалов. 

выставка 

11   Понятие 

формы. 

Многообраз

ие форм 

окружающе

го мира. 

1 Пропорции, геометрическая 

форма, геометрическое тело, 

конструкция. Рисовальная игра 

 «Выяви конструкцию» 

(нарисовать предметы, 

состоящие из геометрических 

тел).    

- характеризовать понятие пространственной формы и её 

геометрических видов, понятие сложной пространственной формы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- узнавать основные геометрические фигуры и геометрические объёмные 

тела;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- уметь выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 

геометрических фигур;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-  изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции. 

выставка 

12   Изображени

е 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

1 Жанр натюрморта, композиция, 

художественно выразительные 

средства натюрморта (силуэт, 

ритм, композиционная 

доминанта — главный элемент 

композиции). Выполнение 

композиции натюрморта в 

технике аппликации 

 

- получать представление о различных целях и задачах изображения 

предметов быта человека в искусстве разных эпох; 

- получать представление о разных способах изображения предметов 

(знаковых, символических, плоских, объёмных 

и др.) в зависимости от целей художественного изображения; 

- приобретать навык плоского силуэтного изображения обычных простых 

предметов; 

- осваивать простые композиционные умения организации плоскости 

изобразительного натюрморта, ритмической организации листа; 

- уметь выделить композиционный центр; 

- приобретать навыки художественного изображения способом 

аппликации; 

выставка 



- приобретать эстетические представления о соотношении цветовых пятен 

и фактур. 

13   Освещение. 

Свет и тень. 

1 Направленное освещение. 

Контураж. Тон, светотень и    ее 

составляющие.  Наброски 

геометрических тел при 

направленном освещении.  

 Выполнение рисунка группы 

геометрических тел при 

направленном освещении 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объёма предметов и 

глубины пространства; 

- получать представление об изображении борьбы света тени как средстве 

драматизации содержания произведения организации композиции 

картины; 

- использовать в рисунке основные правила объёмного изображения 

предмета; 

- знакомиться с натюрмортами западноевропейского искусства XVII-XVII 

вв., характеризовать роль освещения в построении содержания этих 

произведений. 

выставка 

14   Натюрморт  

в графике. 

1 Линия, пятно, штрих, печатная 

графика, гравюра. Выполнение 

натюрморта (по представлению 

или с натуры) черной гелиевой 

ручкой (или в гравюре 

наклейками 

-  осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с 

натуры или по представлению; 

- получать представление о различных графических техниках; 

- узнавать о том, что такое гравюра, каковы её виды, а также особенности 

печатной графики; 

- знакомиться и приобретать опыт восприятия графических произведений, 

выполненных в различных техниках известными мастерами; 

- приобретать умения и творческий опыт выполнения гравюры 

наклейками на картоне и получения оттисков. 

выставка 

15   Цвет в 

натюрморте. 

 

1 Колорит, нюанс, локальный 

цвет, цветовая гармония. 

Выполнение натюрморта, 

выражающего настроение 

(утреннее, вечернее, 

праздничное, грустное, 

торжественное, таинственное). 

- приобретать представление о новом понимании выразительных 

возможностей цвета в изобразительном искусстве XIX—XX вв.; 

- характеризовать колористический образ, выразительные возможности 

цвета в натюрмортах известных художников; 

- выражать цветом в композиции натюрморта заданное эмоциональное 

состояние, настроение; 

- овладевать простыми навыками создания изобразительной композиции в 

технике монотипии; 

- развивать творческие способности, экспериментируя, исследуя 

выразительные возможности цвета. 

выставка 

16   Выразитель

ные 

возможност

и 

натюрморта 

1 Контраст, композиционный 

центр, монотипия. Рассказать в 

натюрморте о своем характер, о 

своем понимании мира 

(монотипия или другая техника). 

- получать представление об истории развития натюрморта; 

- овладевать простыми навыками изображения предметов; 

- приобретать опыт работы различными художественными материалами, 

овладевать их выразительными возможностями; 

- приобретать опыт художественного высказывания, изобразительного 

сочинения; 

- приобретать опыт восприятия, художественного видения произведений 

искусства; 

выставка 



- развивать наблюдательность, умение взглянуть по-новому на 

окружающий мир; 

- понимать значение отечественной школы натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

3ЧЕТВЕРТЬ (10 Ч.)         ВГЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ 

17   Образ 

человека – 

главная 

тема в 

искусстве. 

1 Великие портретные 

произведения разных эпох. 

Место и значение портретного 

образа человека в искусстве 

Жанр, композиция, 

художественно-выразительные 

средства изображения, виды 

портрета. Беседа о портрете 

- знакомиться с великими портретными произведениями разных эпох и 

получать представление о месте и значении портретного образа человека в 

искусстве; 

- получать представление об изменчивости образа человека в истории; 

- получать представление об истории портрета в русском искусстве, 

узнавать имена великих художников-портретистов; 

- понимать, что портрет не только запечатлевает внешнее сходство с 

портретируемым, но и выражает идеалы эпохи и авторскую позицию 

художника; 

- учиться различать виды портрета, парадный и лирический портрет; 

- учиться рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

выставка 

18   Конструкци

я головы 

человека и 

её основные 

пропорции. 

1 пропорции, конструкция, 

форма. Выполнение портрета в 

технике аппликации 

- получать представление о конструкции, пластическом строении головы 

человека и пропорциях лица; 

- понимать роль пропорций в выражении характера модели и отражении 

замысла художника; 

- овладевать первичными навыками изображения головы человека; 

- приобретать новые навыки изображения в рисунке и средствами 

аппликации. 

выставка 

19   Изображени

е головы 

человека в 

пространств

е. 

1 Композиция,  пропорции, 

конструкция, объём. 

Выполнение набросков и 

зарисовок головы человека 

(простой карандаш или черная 

гелиевая ручка). 

- получать представление о способах объёмного изображения головы 

человека; 

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

рисунков мастеров портретного жанра; 

- получать представление о бесконечности индивидуальных особенностей 

при общих закономерностях строения головы человека; 

- учиться видеть особенности лиц разных людей; 

- выполнять наброски и зарисовки головы человека. 

выставка 

20   Протрет в 

скульптуре. 

1 материал, фактура, пропорции, 

конструкция, * объём, 

пластика, бюст. Создание 

скульптурного портрета 

литературного героя 

- знакомиться с портретными изображениями, созданными великими 

мастерами скульптуры, приобретать опыт восприятия скульптурного 

портрета; 

- приобретать знания о великих русских скульпторах-портретистах; 

- получать представление о выразительных средствах скульптурного 

образа; 

- приобретать творческий опыт нового видения индивидуальности 

человека; 

- приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения человека. 

выставка 



21   Графически

й 

портретный 

рисунок. 

1 Пропорции, конструкция, форма. 
Создание портрета 

одноклассника, кого-либо из 

членов семьи или автопортрета. 

- приобретать интерес к изображению человека как способу понимания и 

видения окружающих людей; 

- развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер человека; 

- приобретать представление о различных графических портретах 

мастеров разных эпох, о разнообразии выразительных графических 

средств; 

- выполнять наброски и зарисовки близких людей, учиться передавать 

индивидуальные особенности человека в портрете; 

- овладевать новыми умениями в рисунке. 

выставка 

22   Сатирическ

ие образы 

человека. 

1 Карикатура, сатира, шарж; 

чувство меры и чувство правды. 
Создание дружеского шаржа–

портрета одноклассника или 

литературного персонажа 

- получать представление о жанре сатирического рисунка и его задачах; 

- учиться рассуждать о задачах художественного преувеличения,          о 

соотношении правды и вымысла в художественном изображении; 

- учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески искать 

средства выразительности для его изображения; 

- приобретать навыки рисунка, видения и понимания пропорций, 

использования линии и пятна как средств выразительности при 

изображении человека. 

выставка 

23/

24 

  Образные 

возможност

и освещения 

в портрете. 

 

Роль цвета в 

портрете. 

2 Освещение, источник света, свет, 

блик, тень, полутень, рефлекс, 

образные возможности 

освещения. Выполнение 

портретов при различном 

освещении (в технике 

аппликации, гуашью или в  

технике монотипии). 

- приобретать знания о выразительных возможностях освещения при 

создании художественного образа; 

- учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное звучание 

образа при разном источнике и характере освещения; 

- различать освещение «по свету, против света, свет сбоку; 

- характеризовать освещение в произведениях искусства, а также его 

эмоциональное и смысловое воздействие на зрителя; 

- овладевать опытом наблюдения и визуальной культурой — культурой 

восприятия реальности и произведений искусства; 

- учиться создавать (по представлению) два портретных изображения 

(материал и техника — по выбору). 

выставка 

25   Великие 

портретисты 

прошлого.  

1 Духовное наследие, классика 

мирового искусства. Беседа. 

Выполнение портрета 

знакомого человека или 

литературного героя  в разных 

колоритах с целью передачи 

характера человека. 

- называть и узнавать несколько портретов великих мастеров русского и 

западноевропейского искусства; 

- понимать значение творчества великих портретистов для характеристики 

эпохи и её духовных ценностей; 

- рассказывать об истории жанра портрета как о последовательности 

изменений представлений о человеке и как выражение духовных 

ценностей эпохи; 

- рассуждать о соотношении личности портретируемого и авторской 

позиции художника; 

- приобретать творческий опыт и новые умения в наблюдении и создании 

композиционного портретного образа близкого человека (или 

автопортрета). 

выставка 



26   Портрет в 

изобразител

ьном 

искусстве 

XX века. 

1 поп-арт, модернизм, реализм. 
Урок-беседа с использованием 

учебника или урок-экскурсия 

по выставке детских работ 

- получать представление о задачах изображения человека в европейском 

искусстве XX века, запоминать имена известных мастеров; 

- получать представление о развитии портрета в отечественном искусстве 

XX века; 

- приводить примеры известных картин-портретов отечественных 

художников, уметь рассказывать об их содержании и композиционных 

средствах его выражения; 

- интересоваться современным изобразительным искусством. 

выставка 

4 ЧЕТВЕРТЬ (9 Ч.)      ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ 

27   Изображени

е 

пространств

а. Линейная 

перспектива 

1 ВИДЫ изобразительного 

искусства, жанры изо-

бразительного искусства, 

предмет изображения, 

содержание произведения, 

пейзаж, мотив пейзажа. 

Пространство, ракурс, точка 

зрения, линия горизонта, 

перспектива. Беседа. 

Графические зарисовки 

различных вариантов решения 

пространства на основе анализа 

произведений мастеров и 

собственных наблюдений. 

- называть жанры в изобразительном искусстве; 

- понимать разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

- уметь объяснять, почему изучение развития жанров в изобразительном 

искусстве даёт возможность увидеть изменения в видении мира и 

ценностной системы в культуре; 

- уметь рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, 

мы расширяем рамки собственных представлений о жизни, свой личный 

жизненный опыт. 

- получать представление о различных способах изображения 

пространства, о перспективе как средстве выразительности в 

изобразительном искусстве; 

- рассуждать о разных способах перспективы как выражении различных 

мировоззренческих смыслов в искусстве; 

- различать в произведениях искусства различные способы изображения 

пространства; 

- наблюдать и воспринимать пространственные сокращения уходящих 

вдаль предметов; 

- приобретать навыки изображения перспективных сокращений, делая 

зарисовки наблюдаемого пространства. 

выставка 

28   Правила 

построения 

перспектив

ы. 

Воздушная 

перспектива

. 

1 Линейная перспектива, точка 

зрения, линия горизонта, точка 

схода, воздушная перспектива. 
Изображение пейзажа 

ограниченной палитрой цветов 

с соблюдением правил 

линейной и воздушной 

перспективы (только черная 

или белая гуашь). 

- объяснять понятия: картинная плоскость, точка зрения, линия горизонта, 

точка схода, вспомогательные линии. 

- различать высокий и низкий горизонт и характеризовать его как средство 

выразительности в произведениях изобразительного искусства; 

- объяснять правила воздушной перспективы; 

- приобретать простые навыки изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы. 

выставка 

29   Пейзаж – 

большой 

мир. 

1 Пространство картины, формат, 

высота горизонта, эпический 

пейзаж, романтический пейзаж. 

- приобретать знания о создании эпического и романтического образов 

природы художниками западноевропейского и русского искусства; 

 



Изображение эпического 

пейзажа «Дорога в большой 

мир» или «Путь реки». 

- учиться различать и характеризовать эпический и романтический образы 

в пейзажных произведениях (живопись, графика); 

- творчески рассуждать, опираясь на полученные представления и своё 

восприятие, о средствах создания художником эпического и 

романтического образов в пейзаже; 

- экспериментировать на основе правил линейной и воздушной 

перспективы в процессе изображения большого природного пространства. 

30   Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник. 

1 Пейзаж настроения,  состояние в 

пейзаже, колорит, освещение, 

пленэр, импрессионизм 
Создание пейзажа настроения – 

работа по представлению и 

памяти с предварительным 

выбором яркого личного 

впечатления от состояния в 

природе.. 

- получать представление о развитии понимания красоты природы и 

новых средствах выразительности в живописи XIX в.; 

- характеризовать особенности направлений «импрессионизм» и 

«постимпрессионизм»; 

- учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

- приобретать творческий опыт колористического видения и создания 

живописного образа природы (в котором выражены эмоциональные 

переживания человека). 

выставка 

31   Пейзаж в 

русской 

живописи. 

1 Лирический пейзаж, пейзаж-

картина. Работа над пейзажем 

на темы: «Страна моя родная» 

или «Дали моей Родины», 

«Поэтический образ природы», 

«Весенний мотив» (по выбору 

учащихся). 

- получать представление об истории развития жанра пейзажа в русской 

живописи; 

- называть имена великих русских живописцев и узнавать известные 

картины А. Г. Венецианова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана; 

- характеризовать особенности понимания красоты отечественной 

природы в творчестве И. И. Шишкина, И. И. Левитана; 

- уметь рассуждать о значении образа отечественного пейзажа для 

развития чувства Родины; 

- приобретать умения и творческий опыт в процессе создания 

живописного образа пейзажа своей Родины; 

- принимать посильное участие в сохранении памятников российской 

культуры. 

выставка 

 

32 

   

Пейзаж в 

графике. 

 

1 

 

Графический пейзаж, набросок, 

зарисовка, станковый рисунок. 
Создание графического 

пейзажа на тему: «Весеннее 

пробуждение природы», «Весна 

в городе», «Весенние воды». 

 

- получать представление о произведениях графического пейзажа в 

отечественном и западноевропейской искусстве; 

- уметь рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности 

произведений пейзажной графики, об образных возможностях различных 

графических техник; 

- приобретать навыки наблюдательности, поэтического видения 

окружающего мира путём создания графических зарисовок; 

- приобретать навыки рисунка и композиции в процессе создания 

пейзажных зарисовок. 

выставка 

33   Городской 

пейзаж. 

1 Городской пейзаж, ведута. 

Зарисовки города, панорама, 

- получать представление о развитии жанра городского пейзажа в 

отечественном и западноевропейском искусстве; 

выставка 



коллективное панно. Работа над 

графическими зарисовками 

города на темы: «Мой город», 

«Улица моего детства», 

«Города, где я бывал». 

- приобретать навыки восприятия, эстетического переживания образности 

городского пространства как выражения самобытного лица культуры и 

истории народа; 

- приобретать композиционные навыки, навыки наблюдательной 

перспективы и ритмической организации плоскости изображения; 

- овладевать навыками композиционного творчества в технике коллажа; 

- приобретать коммуникативный опыт в процессе выполнения 

коллективной творческой работы. 

34   Выразительн

ые 

возможности 

изобразитель

ного 

искусства. 

Язык и 

символ. 

1 Художественное произведение, 

его мир.  Художественный 

образ, эпоха, стиль, направ-

ление в искусстве, творческая 

индивидуальность художника. 

- уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни каждого человека; 

- получать представление о взаимосвязи реальной действительности и её 

художественного изображения, т. е. художественного образа; 

- объяснять творческий и деятельностный характер процесса восприятия 

произведений искусства; 

- узнавать и называть авторов известных произведений, с которыми 

познакомились в течение учебного года; 

- участвовать в дискуссиях по теме учебного года; 

- участвовать в обсуждении творческих индивидуальных и коллективных 

работ учащихся, проектов, выполненных 

. в учебном году. 

выставка 
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