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Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по изобразительному искусству для 6 

класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. 

/Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2015. Программа разработана и соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, приказ  №1598 от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания  и языка группы 

декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с 

национальными и народными корнями декоративного искусства. 



 

3 
 

Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития. 

Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой   

волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость.  Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. Нарушения восприятия 

выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее 

развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

При работе с обучающимся с ОВЗ используются все виды повторения: 

• вводное (в начале года с целью восстановления знаний в памяти учащихся после длительного повторения); 

• текущее повторение (повторение на каждом уроке основных элементов материала предыдущего для того, чтобы зафиксировать 

их в долговременной памяти, а также ранее изученного материала, необходимого для восприятия нового); Таблицы с пропусками...  

• периодическое повторение (повторение, проводимое на определенных этапах изучения курса - это обобщающее повторение, 

организуемое после изучения определенной темы, а также повторение, проводимое на заключительном этапе изучения материала раздела 

курса); 

• заключительное (в конце учебного года). 
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     Рабочая программа составлена с учетом базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

Класс – 6 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 34ч. 

  Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Задачи. 

1. формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; 
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2. освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

3. формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

4. развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

5. формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

6. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

7. развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

8. овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

9. овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
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пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности 

в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 

искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. 

6 класс посвящен изучению изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.     
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   Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений 

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

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

предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех 

участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

 

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры 

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

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 
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     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности.  Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает 

его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка - главный смысловой стержень программы. 

     При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображе-

ние - это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность 

направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ организации общения людей и 

прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается ши-

рокое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала. 

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование 

интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у 

школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 

искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно 

лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, 
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связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к 

миру. 

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как вы-

ражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

  Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и патриотизма. В основу программы положен принцип 

«от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

 Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

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

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
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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 нем взаимопонимания; 

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

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

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

ной, 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 эстети-

ческого характера. 
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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 учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

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

деятельности; 

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

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 
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 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

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

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

 

5. Содержание учебного предмета по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс 

 

Содержание пограммного материала 
Количество 

часов 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 

1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. 

2. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

3. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

5. Цвет. Основы цветоведения. 

6. Цвет в произведениях живописи. 

7. Объёмные изображения в скульптере. 

8. Основы языка изображения (обобщение темы). 

8 часов 
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«Мир наших вещей. Натюрморт» 

1. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2. Изображение предметного мира – натюрморт. 

3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

4. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

5. Освещение. Свет и тень. 

6. Натюрморт в графике. 

7. Цвет в натюрморте. 

8. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

8 часов 
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Содержание программного материала Количество 

часов 

«Вглядываясь в человека. Портрет» 

1. Образ человека – главная тема в искусстве. 

2. Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

3. Изображение головы человека в пространстве. 

4. Портрет в скульптуре. 

5. Графический портретный рисунок. 

6. Сатирические образы человека. 

7. Образные возможности освещения в портрете. 

8. Роль цвета в портрете. 

9. Великие портретисты прошлого. 

10. Портрет в изобразительном искусстве XX века (обобщение темы). 

10 часов 
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«Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж» 

1. Жанры в изобразительном искусстве. 

2. Изображение пространства. 

3. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

4. Пейзаж – большой мир. 

5. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

6. Пейзаж в русской живописи. 

7. Пейзаж в графике. 

8. Городской пейзаж. 

8 часов 

Итого 34 часов 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Изобразительное искусство, его виды и жанры. Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного 

отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного 

искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества. 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры 

(станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, 

батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, 

В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, 

В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, 

натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, 

бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
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Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, 

сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, 

глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ. Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и 

асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные 

отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат. 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь 

времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное 

развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных 

особенностей). Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы 

орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в 

пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, 

народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 
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других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 

содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры. 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве. Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и 

своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники 

архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси - фундамент русской 

культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления (В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.). 

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). 

Мемориальные ансамбли. Художник - творец - гражданин. 

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина). 

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). 

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и 

др.). 
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6. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Учащиеся должны знать: 

  

           - о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 

           - о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление о многообразии образных языков и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

           - о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

           - основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта; 

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

искусстве; 

           - особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров портрета и натюрморта; 

           - основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

           - о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 
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7. Формы и средства контроля по предмету «Изобразительное искусство» 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

          Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. Стартовый контроль определяет исходный уровень 

обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. С 

помощью текущего контролявозможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов 

обучения на отдельных его этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год после 

прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном контроле учитываются и данные текущего 

контроля. Итоговый контрольосуществляется после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. 

Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать 

уровню национального стандарта образования. 

            Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 

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

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. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
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Учащиеся должны уметь: 

 

           - пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

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

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

перспективы; 

           - видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

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

           - активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

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

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 
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8. Технологии, используемые в обучении: 

1. развивающего обучения,  

2. обучения в сотрудничестве,  

3. проблемного обучения,  

4. информационно-коммуникационные,  

5. здоровье сбережения и т. д. 

6. На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся  и развивается информационная  

среда. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью систем 

дистанционного обучения: 

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут 

получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию), обращаются к учителям за помощью; 

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,  устных он-лайн консультаций; 

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая 

свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в следующе 

формате: 

Форма проведения уроков: самостоятельная работа по заданиям учителя; 
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Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  издательство «Просвещение», «Учусь дома» 

«Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь 

дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных работ, просмотр выполненных заданий и другие; 

Организация обратной связи: эл.почта:  svetlana_shi@rambler.ru, WhatsApp/ В Контакте; 

 Происходит   обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у которых нет доступа к сети Интернет. 

 

9. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
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№. Тема урока Тип урока УУД Виды и формы контроля 

личностные метапредметные предметные Основные виды деятельности 

обучающегося 

 1 тема  «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» - 8 часов 

1 Изобра-

зительное 

искусство 

в семье 

пластическ

их  

искусств 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Расширение 

представлений 

о культуре 

прошлого и 

настоящего, об 

обычаях и 

традициях 

своего народа 

Познавательные: в

ыделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные:

 задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: сост

авлять план 

последовательности 

действий. 

 

 Развитие умения 

видеть не только 

красоту природы, 

но и красоту 

предметов, вещей. 

Называть пространственны

е и временные виды 

искусства и объяснять, 

 в чем состоит различие 

временных и 

пространственных видов 

искусства.  

Характеризовать три 

группы пространственных 

искусств:  

изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные, объяснять их 

различное 

 назначение в жизни людей 

Объяснять роль 

изобразительных искусств 

 в повседневной жизни 

человека, в организации 

Индивидуальный,  

устный опрос 



 

27 
 

общения людей, в создании 

среды материального 

окружения, в развитии 

культуры и представлений 

человека 

 о самом себе. 

2 Рисунок -

основа  

изобрази-

тельного 

творчества 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Привитие 

любви к 

произведениям 

искусства. 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять 

основные 

характерные черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности; 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

Привитие любви 

к произведениям 

искусства. 

Приобретать 

представление о рисунке 

как виде художественного 

творчества. Различать виды 

рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении 

выразительности и 

художественности различ-

ных видов рисунков 

мастеров. Овладевать начал

ьными навыками рисунка с 

натуры. Учиться 

рассматривать, сравни-

вать и обобщать пространст

Фронтальный,  

устный опрос 
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решения 

художественной 

задачи. 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий; 

вносить 

необходимые 

изменения в 

действие. 

 

венные формы. 

Овладевать 

навыками размещения 

рисунка в 

листе. Овладевать 

навыками 

 работы с графическими 

материалами в процессе 

выполнения творческих 

заданий. 

3 Линия и ее 

выра-

зительные   

возможнос

ти 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Формирование 

активного и 

заинтересованн

ого отношения 

к познанию, а 

также 

готовности и 

способности 

Познавательные: с

равнивать различные 

элементы на основе 

зрительного ряда 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

Освоение основ 

выразительных 

возможностей 

линии 

Приобретать 

представления о вы-

разительных возможностях 

линии, о линии как 

выражении эмоций, чувств, 

впечатлений художника. 

Объяснять, что такое ритм и 

его значение в создании 

Фронтальный,  

самостоятельная работа 
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обучающихся к 

самообразован

ию 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: при

менять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

 

изобразительного 

образа. Рассуждать о 

характере художественного 

образа в различных 

линейных 

рисунках известных 

художников. 

Выбирать характер линий 

для создания ярких, 

эмоциональных образов в 

рисунке. Овладевать 

навыками передачи разного 

эмоционального состояния, 

настроения с помощью 

ритма и различного 

характера линий, штрихов, 

росчерков и др. Овладевать 

навыками ритмического 

линейного изображения 

движения (динамики) и 

статики 
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(спокойствия). Знать и 

называть линейные 

графические рисунки 

известных художников. 

4 Пятно как 

средство 

выраже-

ния. Ком-

позиция 

как   ритм 

пятен 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Привитие 

аккуратности и 

терпеливому 

выполнению 

сложной 

работы. 

Познавательные: в

ыделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные:

 задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: сост

авлять план 

последовательности 

действий 

Умение отличать 

и выполнять 

тональные 

соотношения. 

Овладевать представлениям

и о пятне как одном из 

основных средств 

изображения. Приобретать 

навыкиобобщенного, 

целостного видения формы. 

Развивать аналитические 

возможности глаза, умение 

видеть тональные отношения 

(светлее или 

темнее). Осваивать навыки 

композиционного мышления 

 на основе ритма пятен, 

ритмической организации 

плоскости листа.  

Овладевать простыми 

навыками изображения с 

Индивидуальный,  

самостоятельная работа 
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помощью пятна и тональных 

отношений. Осуществлять 

на основе ритма тональных 

пятен собственный 

художественный замысел, 

связанный с изображением 

состояния природы 

 (гроза, туман, солнце и т. 

д.). 

5 Цвет. 

Основы 

6цветоведе

ния 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Создание 

проблем 

творческого 

характера, 

контроль, 

коррекция, 

оценка 

Познавательные: в

ыделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные:

 задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Уметь выполнять 

цветовые 

растяжки, 

плавные 

переходы от 

одного цвета к 

другому. 

Знать понятия и уметь 

объяснять их значения: 

основной цвет, составной 

цвет, дополнительный цвет. 

Получать представление о 

физической природе света и 

восприятии цвета  

человеком. 

Получать представление о 

воздействии цвета на 

человека. 

Сравнивать особенности 

Индивидуальный,  

самостоятельная работа 
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Регулятивные: сост

авлять план 

последовательности 

действий 

символического понимания 

цвета в различных 

культурах. 

Объяснять значение 

понятий: цветовой круг, 

цветотональная шкала, на-

сыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения 

цветовых пятен по тону, 

смешения красок,  

получения различных 

оттенков цвета. 

Расширять свой творческий 

опыт, экспериментируя с 

вариациями цвета  

при создании фантазийной 

цветовой композиции. 

Различать и называть осно

вные и составные, теплые и 

холодные, контрастные и 

дополнительные цвета. 
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Создавать образы, 

используя все 

выразительные возможности 

цвета. 

6 Цвет   в 

произведен

иях 

живописи 

  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Формирование 

активного и 

заинтересованн

ого отношения 

к познанию, а 

также 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

самообразован

ию 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное мнение. 

 

Учиться 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

средствами 

живописи; 

активно 

воспринимать 

произведения 

станковой 

живописи. 

Характеризовать цвет как 

средство выразительности в 

живописных произведениях. 

Объяснять 

понятия: цветовые от-

ношения, теплые и холодные 

цвета, 

 цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный 

цвет. Различать и называть

  

теплые и холодные оттенки 

цвета. Объяснять понятие 

«колорит». Развивать 

навык колористического 

восприятия художественных 

произведений, умение  

Парный, викторина 
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любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в 

реальной жизни. 

Приобретать творческий 

опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с 

различным эмоциональным 

звучанием. Овладевать 

навыками живописного 

изображения. 

7 Объем-

ные   изо-

бражения в 

скульптуре 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Воспринимать 

предметы, 

вещи, их 

эстетические 

достоинства не 

обособленно, а 

в контексте 

своего 

времени; 

 

Познавательные: в

ыделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные:

 задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

пластического 

материала в 

самостоятельной 

работе. 

Называть виды 

скульптурных 

изображений, объяснять их 

назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные 

скульптурные материалы и 

условия их применения в 

объемных изображениях. 

Рассуждать о средствах 

художественной 

выразительности в 

Парный, самостоятельная работа 
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деятельности. 

Регулятивные: сост

авлять план 

последовательности 

действий 

скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки 

художественной 

выразительности в процессе 

создания объемного 

изображения животных 

различными материалами 

(лепка, бумагопластика и 

др.). 

8 Основы 

языка 

изобра-

жения 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Формирование 

активного и 

заинтересованн

ого отношения 

к познанию, а 

также 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

самообразован

ию 

Познавательны: вы

делять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные:

 задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: сост

Знать имена и 

произведения 

выдающихся 

художников, 

творчество 

которых 

рассматривалось 

на уроке. 

 Парный, самостоятельная работа 
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авлять план 

последовательности 

действий 

 2 тема  «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 часов 

9 Реальность 

и фантазия 

в творче-

стве ху-

дожника 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

самообразован

ию 

Познавательные: о

пределять 

принадлежность на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные: выб

ирать действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Учиться 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

средствами 

живописи; 

Рассуждать о роли 

воображения и фантазии в 

художественном творчестве 

 и в жизни человека. 

Уяснять, что воображение и 

фантазия нужны человеку не 

только для того,  

чтобы строить образ 

будущего, но также и для 

того, чтобы видеть и по-

нимать окружающую 

реальность. 

Понимать и объяснять 

условность 

изобразительного языка и 

его изменчивость  

в ходе истории человечества. 

Парный, самостоятельная работа 
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Характеризовать смысл 

художественного образа как 

изображения реальности, 

переживаемой человеком, 

как выражение значимых для 

него ценностей и идеалов. 

10 Изобра-

жение 

предмет-

ного мира - 

натюрморт

  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Воспринимать 

предметы, 

вещи, их 

эстетические 

достоинства не 

обособленно, а 

в контексте 

своего 

времени; 

 

Познавательные:  

рассуждать о 

характерных 

признаках народного 

жилища. 

Коммуникативные:

 задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выб

ирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Узнавать о 

разных способах 

изображения 

предметов 

(знаковых, 

плоских, 

символических, 

объемных и т. д.) 

Формировать представлени

я о различных целях и 

задачах изображения  

предметов быта в искусстве 

разных эпох. Узнавать о 

разных способах 

изображения предметов 

(знаковых, плоских, 

символических, объемных и 

т. д.) в зависимости 

 от целей художественного 

изображения. 

Осваивать простые 

композиционные умения 

организации 

Индивидуальный,  

самостоятельная работа 
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 изобразительной  

плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять 

композиционный центр в 

собственном 

изображении. Получать 

навыки художественного 

изображения способом 

аппликации. Развивать 

вкус, эстетические пред-

ставления в процессе 

соотношения цветовых пятен 

и 

 фактур на этапе создания 

практической творческой 

работы. 

11 Понятие 

формы, 

Много-

образие 

форм  ок-

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

Формировани

е 

коммуникати

вных навыков 

в процессе 

Познавательные: узн

авать и называть 

объекты внутреннего 

пространства 

крестьянского дома. 

Научиться 

выполнять 

геометрические 

тела, которые 

составляют 

Характеризовать понятие 

простой и сложной 

пространственной формы. 

Называть основные 

геометрические фигуры и 

Групповой,  

самостоятельная работа 
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ружающег

о  мира 

сти сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

основу всего 

многообразия 

форм. 

геометрические объемные 

тела. 

Выявлять конструкцию 

предмета через соотношение 

простых геометрических 

фигур. 

Изображать сложную 

форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых 

геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

12 Изобра-

жение 

объёма на 

плоскости 

и линейная 

перспек-

тива 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Формировани

е активного и 

заинтересован

ного отноше-

ния к 

познанию 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы задач. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственную 

позицию. 

Регулятивные: прим

енять установленные 

правила в решении 

Знать правила 

объемного 

изображения 

геометрических 

тел с натуры, 

основы 

композиции на 

плоскости. 

Приобретать представление 

о разных способах и задачах 

изображения в различные 

эпохи. 

Объяснять связь между 

новым представлением о 

человеке в эпоху 

Возрождения и задачами 

художественного познания и 

изображения явлений 

Индивидуальный,  

самостоятельная работа 
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задачи. 

 

реального мира. 

Строить изображения 

простых предметов по 

правилам линейной перс-

пективы.  

Определять понятия: линия 

горизонта; точка зрения; 

точка схода вспо-

могательных линий; взгляд 

сверху, снизу и сбоку, а 

также использовать их в 

 рисунке. 

Объяснять перспективные 

сокращения в изображениях 

предметов.  

Создавать линейные 

изображения геометрических 

тел и натюрморт с натуры из  

геометрических тел. 

13 Освеще-

ние.   Свет 

Урок 

общеметодо

Развитие 

зрительной 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

Уметь видеть и 

использовать в 

Характеризовать освещени

е как важнейшее 

Парный, самостоятельная работа 
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и тень логической 

направленно

сти 

памяти, 

фантазии и 

воображения; 

 

формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: выби

рать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

 

качестве средства 

выражения 

характер 

освещения при 

изображении с 

натуры. 

 

 

выразительное средство  

изобразительного искусства, 

как средство построения 

объема предметов и глубины 

пространства. 

Углублять 

представления об изоб-

ражении борьбы света и тени 

как средстве драматизации 

содержания произведения и 

организации композиции 

картины. Осваивать основн

ые правила объемного 

изображения предмета 

 (свет, тень, рефлекс и 

падающая 

тень). Передавать с 

помощью света характер  

формы и эмоциональное 

напряжение в композиции 

натюрморта. 
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Знакомиться с картинами-

натюрмортами европейского 

искусства XVII–

характеризовать роль ос-

вещения в построении 

содержания этих 

произведений 

14 Натюрморт 

в графике.  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Развитие 

образно-

ассоциативно

го мышления 

; 

 

Познавательные:  

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: соста

влять план 

Уметь составлять 

натюрмотрную 

композицию на 

плоскости, 

работать в 

техники печатной 

графики. 

Осваивать первичные 

умения графического 

изображения натюрморта с 

натуры и по 

представлению. Получать 

представления о различных 

графических 

техниках. Понимать и 

объяснять, что такое 

гравюра, каковы ее виды. 

Приобретать опыт 

восприятия графических 

произведений, выполненных  

в различных техниках 

Фронтальный.  

самостоятельная работа 
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последовательности 

действий. 

 

известными мастерами. 

Приобретать творческий 

опыт выполнения 

графического натюрморта и 

гравюры наклейками на 

картоне. 

15 Цвет  в 

натюр-

морте 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Уметь 

творчески 

работать над 

предложенно

й темой, 

используя 

выразительны

е 

возможности 

художественн

ых 

материалов 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства для решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: опред

елять 

последовательность 

действий. 

 

Уметь передавать 

настроение с 

помощью форм и 

цветов красок. 

Приобретать представление 

о разном видении и 

понимании цветового 

состояния изображаемого 

мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в 

творческой работе 

выразительные возможности 

цвета. 

Выражать цветом в 

натюрморте собственное 

настроение и переживания 

Фронтальный, 

 самостоятельная работа 

16 Вырази-

тельные 

Урок 

развивающе

развитие 

эстетического 

Коммуникативные: 

оказывать 

Уметь 

анализировать 

Узнавать историю развития 

жанра натюрморта. 

Парный, викторина 



 

44 
 

возмож-

ности на-

тюрморта 

го контроля сознания 

через 

освоение 

худо-

жественного 

наследия 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

образный язык 

произведений 

натюрмортного 

Понимать значение 

отечественной школы 

натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Выбирать и использовать р

азличные художественные 

материалы для передачи 

собственного 

художественного замысла 

при создании 

натюрморта. Развивать худо

жественное видение, 

наблюдательность,  

умение взглянуть по-новому 

на окружающий предметный 

мир. 

 3 тема «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10 часов 

17 Образ 

человека - 

главная 

тема    ис-

Урок 

«открытия» 

нового 

Формировани

е 

коммуникати

вных навыков 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

Умение видеть в 

произведениях 

искусства 

различных эпох, 

Знакомиться с великими 

произведениями портретного 

искусства разных эпох 

и формировать представлен

Фронтальный, самостоятельная работа 
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кусства знания в процессе 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности. 

Регулятивные: 

Адекватно 

использовать речь; 

Составлять план 

работы по 

достижению 

планируемого 

результата. 

 

единство 

материала, формы 

и декора. 

ия о месте и значении 

портретного образа человека 

в искусстве. Получать 

представление об из-

менчивости образа человека 

в истории. Формировать 

представление об истории 

портрета в русском 

искусстве, называть имена 

нескольких великих 

художников-

портретистов. Понимать и о

бъяснять, что при передаче 

художником  

внешнего сходства в 

художественном портрете 

присутствует выражение  

идеалов эпохи и авторская 

позиция 

художника. Рассказывать о 

своих  
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художественных 

впечатлениях. 

18 Конструкц

ия головы 

человека и 

её про-

порции 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

развитие 

самостоятель

ности и 

навыков 

сотрудничест

ва 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

вести устный диалог 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

 

 Приобретать 

представления о кон-

струкции, пластическом 

строении головы 

 человека и пропорциях 

лица. Овладевать первичны

ми навыками изображения  

головы человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать навыки 

создания портрета в рисунке 

и средствами аппликации. 

Фронтальный Индивидуальный, самостоятельная работа 

19 Изображен

ие головы 

человека в 

простран-

стве 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Уметь 

творчески 

работать над 

предложенно

й темой, 

используя 

выразительны

Познавательные: вы

делять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

Эпоха и стиль в 

формировании 

культуры 

изображения 

портретов разных 

людей. 

Приобретать представления 

о способах объемного 

изображения головы 

человека. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

Фронтальный, самостоятельная работа 
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е 

возможности 

художественн

ых 

материалов 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: соста

влять план 

последовательности 

действий. 

 

рисунков  

мастеров портретного 

жанра. Приобретать 

представления о способах 

объемного изображения 

головы человека. 

Создавать зарисовки 

объемной конструкции 

головы. 

20 Портрет в 

графике 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Развитие 

наблюдательн

ости, 

зрительной 

памяти, 

воображения 

и фантазии, 

эмоционально

-ценностного 

отношения к 

народным 

мастерам и их 

Познавательные: вы

делять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: соста

Человек основной 

объект 

изображения  

в графике.  

Материалы 

графики 

Приобретать интерес к 

изображениям человека как 

способу нового Получать 

представления о 

графических портретах 

мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических 

средств в решении образа 

человека. Овладевать новы

ми умениями в 

рисунке. Выполнять 

наброски и зарисовки 

Индивидуальный, самостоятельная работа 
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творениям, влять план 

последовательности 

действий. 

. 

близких людей, передавать 

индивидуальные 

особенности человека в 

портрете. 

21 Портрет в  

скульп-

туре  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Формировани

е готовности 

и 

способности 

учащихся к 

обучению, 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации 

Познавательные: сра

внивать различные 

элементы на основе 

зрительного ряда 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: прим

енять установленные 

правила в решении 

задачи. 

 

Человек основной 

объект 

изображения в 

скульптуре. 

 Материалы 

скульптуры. 

Знакомиться с примерами 

портретных изображений 

великих мастеров 

скульптуры, приобретать оп

ыт восприятия 

скульптурного портрета. 

 Получать знания о великих 

русских скульпторах-

портретистах.  

Приобретать опыт и навыки 

лепки портретного 

изображения головы 

человека.  

Получать представление о 

выразительных средствах 

скульптурного образа. 

Фронтальный, самостоятельная работа 
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Учиться по-новому 

видеть индивидуальность 

22 Сатири-

ческие 

образы 

человека 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Формировани

е умения 

вести диалог, 

обсуждать 

вопросы, 

связанные с 

темой урока 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

для решения 

художественной 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: опред

елять 

последовательность 

действий. 

 

Уметь создавать 

сатирический 

рисунок, работать 

графическими 

материалами. 

Получать представление о 

жанре сатирического 

рисунка и его задачах.  

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 

Индивидуальный, самостоятельная работа 
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выразительного изображения 

человека. 

23 Образные 

возмож-

ности ос-

вещения в 

портрете 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Формировани

е готовности 

и 

способности 

учащихся к 

обучению, 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства для решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: опред

елять 

последовательность 

действий. 

 

Понимать роль 

света в разных 

видах искусства.  

Театр, кино 

Узнавать о выразительных 

возможностях освещения 

при создании худо-

жественного 

образа.. Различать освещен

ие «по свету», «против 

света», 

 боковой 

свет. Характеризовать осве

щение в произведениях 

искусства и его 

эмоциональное и смысловое 

воздействие на 

зрителя. Овладевать  

опытом наблюдательности и 

постигать визуальную 

культуру восприятия 

 реальности и произведений 

искусства. 

Индивидуальный, устный опрос 



 

51 
 

24 Портрет в 

живописи  

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное мнение. 

 

Роль портрета в 

истории искусств  

Композиция в 

портрете. 

Развивать художественное 

видение цвета, понимание 

его эмоционального, 

интонационного 

воздействия. Анализироват

ь цветовой строй 

произведений 

образа. Рассказывать о 

своих 

 впечатлениях от нескольких 

(по выбору) портретов 

великих мастеров, 

характеризуя цветовой образ 

произведения. Получать 

навыки создания различ-

ными  

материалами портрета в 

цвете. 

фронтальный, устный опрос 

25 Роль цвета 

в портрете 

Урок 

общеметодо

логической 

Самостоятель

ное создание 

способов 

Познавательные: вы

делять и обобщенно 

фиксировать группы 

Цветовое 

решение образа в 

Узнавать и называть 

несколько портретов 

великих мастеров европейс-

Фронтальный,  

самостоятельная работа 



 

52 
 

направленно

сти 

решения 

проблем 

творческого 

характера, 

контроль. 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: соста

влять план 

последовательности 

действий. 

 

портрете.  

Цвет и тон  

Понимание 

живописной 

фактуры. 

кого 

 и русского искусства. 

Понимать значение вели 

Рассуждать о соотношении 

личности портретируемого и 

авторской позиции 

 художника в 

портрете. Приобретать 

творческий опыт и новые 

умения в наблюдении и 

создании композиционного 

портретного образа близкого 

человека (или автопортрета). 

26 Великие 

портретист

ы 

Урок 

развивающе

го контроля 

Формировани

е готовности 

и 

способности 

учащихся к 

обучению, 

самообразова

нию на 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

окружающей 

действительности; 

Коммуникативные: 

Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

портретного 

жанра. 

Получать представления о 

задачах изображения 

человека в европейском 

искусстве  

XX века. 

Узнавать и называть основ

ные вехи в истории развития 

портрета в отечественном 

Индивидуальный,  

Самостоятельная работа 
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основе 

мотивации 

проявлять активность, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

для решения 

художественной 

задачи. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий; вносить 

необходимые 

изменения в действие. 

 

искусстве XX 

века. Приводить примеры 

известных портретов 

отечественных 

художников. Рассказывать 

о содержании и ком-

позиционных  

средствах его выражения в 

портрете. Интересоваться, б

удучи художником, 

личностью человека и его 

судьбой. 

  

Человек и пространство. Пейзаж (8 ч) 

     Индивидуальный, 

самостоятельная 

работа 

27 Жанры   в 

изобрази-

тельном 

Урок 

«открытия» 

нового 

Формировани

е умения 

вести диалог, 

обсуждать 

Познавательные: сра

внивать различные 

элементы на основе 

зрительного ряда 

Работа в 

художественно-

конструктивной 

Знать и называть жанры в 

изобразительном 

искусстве. Объяснять разни

цу между предметом 

Парный, викторина 
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искусстве знания вопросы, 

связанные с 

темой урока 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: прим

енять установленные 

правила в решении 

задачи. 

 

деятельности. изображения, сюжетом и 

содержанием 

изображения. Объяснять, 

как изучение развития жанра 

в изобразительном искусстве 

дает возможность увидеть 

изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, 

изучая историю 

изобразительного жанра, мы 

расширяем рамки 

собственных представлений 

о жизни, свой личный 

жизненный опыт. 

Активно участвовать в 

беседе по теме. 

28 Изображен

ие 

пространст

ва 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

Формировани

е готовности 

и 

способности 

учащихся к 

Познавательные: вы

делять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Уметь 

использовать 

правила 

воздушной и 

линейной 

Различать в произведениях 

искусства различные 

способы изображения 

пространства. 

Получать представление о 

Парный, самостоятельная работа 
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сти обучению, 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам. 

Регулятивные: соста

влять план 

последовательности 

действий 

перспективы мировоззренческих 

основаниях правил линейной 

перспективы как 

художественного изучения 

реально наблюдаемого 

мира. Приобретать навыки 

(на уровне общих 

представлений) изображения 

перспективных сокращений 

в зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

29 Правила 

построения 

перспектив

ы. 

Воздушная 

перспектив

а. 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Формировани

е активного и 

заинтересован

ного отноше-

ния к 

познанию, а 

также 

готовности и 

способности 

обучающихся 

Познавательные: вы

делять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

проявлять активность 

в коллективной 

деятельности. 

Уметь 

использовать 

правила 

воздушной и  

линейной 

перспективы 

Объяснять понятия 

«картинная плоскость», 

«точка зрения», «линия го-

ризонта»,  

«точка схода», 

«вспомогательные 

линии». Различать и характ

еризовать  

как средство 

выразительности высокий и 

Парный, самостоятельная работа 
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к 

самообразова

нию 

Регулятивные: соста

влять план 

последовательности 

действий 

низкий горизонт в 

произведениях 

изобразительного 

искусства. Объяснять прави

ла воздушной перспективы. 

 Приобретать 

навыки изображения 

уходящего вдаль 

пространства, применяя  

правила линейной и 

воздушной перспективы. 

30 Пейзаж- 

большой 

мир. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Воспитание 

эмоционально

-ценностного, 

эстетического 

отношения к 

искусству, 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: формировать 

собственное 

мнение. 

 

Уметь использовать 

выразительные 

возможности 

материала.  

Роль выбора 

формата. 

Узнавать об особенностях 

эпического и 

романтического образа 

природы в произведениях 

европейского и русского 

искусства. Экспериментиро

вать на основе правил 

линейной и воздушной перс-

пективы в изображении 

большого природного 

Индивидуальный, самостоятельная  

работа 
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пространства. 

31 Пейзаж 

настроения

. Природа 

и 

художник. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Вести диалог, 

обсуждать 

вопросы, 

связанные с 

темой урока 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативны

е: задавать 

вопросы, проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: сос

тавлять план 

последовательност

и действий 

Научиться 

составлению 

композиции, работе 

с цветом, 

светотенью, и 

перспективой. 

Получать представления о 

том, как понимали красоту 

природы и использовали 

новые средства 

выразительности в живописи 

XIX в. 

Учиться видеть, 

наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость 

цветового состояния и 

настроения в природе. 

Приобретать 

навыки передачи в цвете 

состояний природы и 

настроения 

человека. Приобретать 

опыт колористического 

видения, создания 

живописного образа 

эмоциональных 

Фронтальный, контрольная работа 
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переживаний человека. 

32 Пейзаж в 

русской 

живописи. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Осознание 

себя граж-

данами 

России, 

ответственны

ми за 

сохранение 

народных 

художественн

ых традиций, 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативны

е: задавать 

вопросы, проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: сос

тавлять план 

последовательност

и действий 

Создание 

композиционного 

живописного образа 

пейзажа своей 

Родины. 

Узнавать известные 

картины А. Венецианова, А. 

Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана. Характеризовать 

особенности понимания 

красоты природы в творчест-

ве И. Шишкина, И. 

Левитана. Уметь 

рассуждать о значении ху-

дожественного образа 

отечественного пейзажа в 

развитии чувства 

Родины. Формировать эстет

ическое восприятие природы 

как необходимое качество 

личности. Приобретать 

умения и творческий 

опыт в создании 

композиционного 

живописного образа пейзажа 

Парный. тест 
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своей Родины. Принимать 

посильное участие в 

сохранении культурных 

памятников. 

33 Пейзаж и 

графика. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Формировани

е активного и 

заинтересован

ного отноше-

ния к 

познанию, а 

также 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

самообразова

нию 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять 

основные 

характерные черты 

современного 

декоративно - 

прикладного 

искусства; 

Коммуникативны

е: обсуждать и 

анализировать 

работы 

художников с 

точки зрения 

пластического 

языка материала 

Создание пейзажных 

зарисовок. 

Получать представление о 

произведениях графического 

пейзажа в европейском и 

отечественном 

искусстве. Развивать культу

ру Приобретать 

 навыки наблюдательности, 

интерес к окружающему 

миру и его поэтическому 

видению путем создания 

графических 

зарисовок. Приобретать 

навыки создания  

пейзажных зарисовок. 

Индивидуальный, самостоятельная  

работа 
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при создании 

художественного 

образа. 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

 

34 Городской 

пейзаж. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Воспитание 

уважения к 

творчеству 

профессионал

ьных 

художников, 

Умение 

ориентироваться в 

современных 

художественных 

промыслах России, 

не включённых в 

программное 

содержание, 

отмечать в них 

характерные 

особенности, черты 

национального 

Создание образа 

городского 

пространства и 

образа 

Получать представление о 

развитии жанра городского 

пейзажа в европейском 

 и русском 

искусстве. Приобретать 

навыки восприятия 

образности городского 

пространства как выражения 

самобытного лица культуры 

и истории народа. 

 Приобретать навыки 

эстетического переживания 

Групповая, самостоятельная работа 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования по технологии 

2. Примерная программа основного общего образования. « Изобразительное искусство.» М.: Просвещение,2010 

3. Рабочая программа по изобразительному искусству Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских 

4. Горяева Н.А.,Островская О.В.. Изобразительное искусство в жизни человека. Учебник для 6 класса./под ред Б.М.Неменского - М.: 

Просвещение, 2014;/ 

своеобразия, 

единство с 

природой 

образа городского 

пространства и образа в 

архитектуре. Знакомиться с 

историческими городскими 

пейзажами Москвы, Санкт- 

Петербурга, родного города. 
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5.  Горяева Н.А. О.В.. Изобразительное искусство в жизни человека. Методическое пособие 6 класса. М.: Просвещение, 2010; 

 

 

Список литературы 

для учителя: 

1. Б.М. Неменский Методическое пособие 5 класс - М.: «Просвещение», 2010 

2. Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - М.: «Просвещение», 2010. 

3. МЛ. Порохневская Поурочные планы по программе Неменского 5 класс - Волгоград, 2010 

4. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и художественный труд: с краткими методическими 

рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 141 с. – (Программы 

общеобразовательных учреждений). 

5. О.В Павлова Поурочные планы по программе Неменского 6 класс - Волгоград, 2010  

для ученика:  

Горяева Н.А.,Островская О.В.. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник для 5 класса./под ред Б.М.Неменского - 

М.: Просвещение, 2014;/ 
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 Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по основным предметам школьной программы. 

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

3. Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

4. Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  и сценарии уроков. 

5. Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь  
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