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1.1. Название программы, предмет, авторы 
Рабочая программа по изобразительному искусству «Искусство в жизни 

человека» для 6 класса составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России; фундаментального ядра содержания 

общего образования Программы общеобразовательных учреждений: изобразительное 

искусство и художественный труд: 1-9 классы/ под руководством и редакцией Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2013г. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015 г.  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
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минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

 Учебным планом ГБООУ ООШ № 132 на 2021-2022 учебный год. 

 Перечнем учебников, утвержденного в ГБОУ ООШ № 132 на 2021-2022учебный 

год 

 Учебником (включенными в Федеральный перечень): 

Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 класс: 

учебник для общеобразоват. учреждений /Л.А.Неменская; под.ред. Б.М.Неменского. -2-

е изд.-М.:Просвещение, 2013.-175 с.:ил.-ISBN 978-5-09-029688-5. 

 

2.2.    Пояснительная записка 

2.2.1. Место предмета в учебном плане 
 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов на 

изучение тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой 

деятельности учащихся. ФГОС основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, 

необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом 

не определяются. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки, литературы, 

при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 

исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

В каждом блоке поставлены разделы и подразделы по отдельным проблемам: 
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Основы изобразительной грамотности (плоскость, объем, пространство, 

перспектива, пересечение плоскостей в пространстве, загораживание, изображения 

людей и животных, предметов). 

Основы композиции (цвет, пятно, контраст, колорит, линия, движение, статика, 

ритм, пропорции, симметрия, асимметрия). 

Визуальное мышление (задания на развитие интуиции, ощущений, ассоциаций, 

рисование не той рукой, перевернутое рисование, штормовое рисование, фантазии, 

невозможные фигуры). 

Художественные материалы, средства, технологии (кисть, карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, тушь, бумага, картон, работа в техниках печати, отмывки, 

техники граттажа, монотипии, художественной росписи по ткани, витраж, офорт, 

мятая бумага). 

Мировая художественная культура (рисунок, живопись, декоративное 

рисование, письменность, музыка). 

Классификация и характеристика занятий по изобразительной деятельности 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально – нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира. Ведущими подходами при изучении предмета 

являются деятельностный и проблемный. 

В методической литературе встречаются различные названия занятий: предмет-

ное, сюжетное, декоративное (рисование, лепка, аппликация) при этом нередко 

добавляют «и по замыслу». Хотя занятие «по замыслу» может быть на любую тему. 

Следует различать типы и виды занятий по изобразительной деятельности. Типы 

занятий дифференцируются по характеру ведущих, доминирующих задач занятия, а 

точнее, по характеру познавательной деятельности детей на занятии, 

сформулированной в задачах: 

     Занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с новыми 

способами изображения. 

     Занятия по упражнению детей в применении знаний и способов действия, 

направленные на репродуктивный способ познания и формирование при этом 

обобщенных, гибких вариативных знаний, умений. 

     Занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую деятельность, 

свободны и самостоятельны в разработке и реализации замыслов. 

     Все виды занятий (и подготовку к ним) организуют на основе непосредственного 

восприятия (зрительного, слухового, тактильно-моторного). Они предполагают и 

участие процессов памяти, и потому деление на виды условно и осуществляется по 

ведущему психическому процессу. 

     Рисование по представлению. Изображение по представлению создается на основе 

впечатлений, полученных детьми из разных источников: наблюдения за окружающим 

миром; знаний, полученных из книг; общения со сверстниками и взрослыми; 

восприятия разных видов искусства, других видов деятельности (труд, игра). 

     Рисование по памяти - это процесс воспроизведения на бумаге какого-либо 

объекта в том пространственном положении, в каком находился этот объект в момент 

восприятия. 

     Изображение (рисование) с натуры. Задачи обучения в таком виде занятия: учить 

детей всматриваться в натуру, видеть выразительные признаки, замечать ее 

своеобразие и как можно более точно передавать в рисунке (лепке). Общий смысл 

таких занятий - в развитии детского восприятия, в обучении умению видеть натуру. 
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     Виды занятий, выделенные по источнику замыслов, тем. К ним относятся 

занятия на темы непосредственно воспринимаемой окружающей действительности; на 

литературные темы (по стихотворению, сказке, рассказу, малым фольклорным 

жанрам, загадке, потешке); по музыкальным произведениям. 

     Комплексные занятия, где под одним тематическим содержанием объединяются 

разные виды художественной деятельности: рисование, аппликация, музыкальная 

(пение, танец, слушание), художественно-речевая. 

В основе интеграции разных видов искусств на занятии имеет системообразующее 

начало. Здесь важным является нравственно-эстетическое чувство. 

     Педагогическая практика убедила в большой ценности занятий, на которых 

происходит первое знакомство и открытие многообразия художественных материалов, 

содействуют формированию образного мышления. 

     Работа гуашевыми и акриловыми красками на большом формате листа при 

активном смешивании цвета позволяет раскрепоститься и развивает моторику 

движения всей руки — от локтевого сустава. Работа гуашью позволяет с достаточной 

степенью обобщения передать характер замысла. 

     Работа тушью и пером совершенствует более тонкие технические возможности 

руки, развивает моторику кисти, пальцев. Линия, уже в своей основе динамична, 

характером своего силуэта способствует рождению образных ситуаций, стимулирует 

образное мышление. 

     Рисование простым карандашом на маленьком формате позволяет смелее 

обращаться с этим деликатным материалом (без применения ластика), способствует 

координации мелких отточенных движений, развивает чувство уверенности в пальцах 

и всей кисти руки, позволяет улавливать тона и полутона. Динамика линий, характер 

движения, степень ее концентрации служат своеобразной подсказкой, направляющим 

моментом в процессе формирования замысла, а при его воплощении помогает с 

любовью вырисовывать детали. 

     Работа в технике восковых мелков или масляной пастели, углем, сангиной 

концентрирует нагрузку, направленную на кончики пальцев, знакомит с механическим 

смешиванием цветов (путем наложения одного на другой), позволяет любоваться 

свойственной только этому материалу фактурой, создающей определенную 

воздушную среду. 

     Работа в технике граттаж (воскография или гравюра на картоне) способствует 

укрупненному графическому построению композиции листа, скупому отбору средств, 

выражению более четко сформулированных образных задач. 

     Работа в технике акварели содействует передаче воздушного пространства, 

позволяет воплотить легкость и вибрацию света. Этюды, написанные в этой технике, 

таят в себе какую-то незавершенность и поэтичность. 

     Работа масляными красками в старшем возрасте позволяет цельно, пастозно, а 

порой даже несколько «иллюзорно» передать характер и материал предметов. Техника 

масла, его фактура и другие преимущества позволяют не нарушать целостную 

структуру замысла. Содействуют его стабильности и завершенности. 

     Работа в технике аппликация. В ней используют разные виды материалов: 

бумагу, ткань, нить, соломку, засушенные листья; различную технику: сминание, 

скатывание, вырезание разного вида, обрывание... 

     Конструирование из бумаги. Здесь используют различные способы работы с 

бумагой изображая дома, замки, разные игрушки, искусство оригами 
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     Работая с глиной (скульптурным пластилином), дети знакомятся с объемной 

формой предмета, взаимосвязью его частей, у него формируются навыки работы 

двумя руками, скоординированность движений, развиваются мелкие мышцы пальцев, 

глазомер, пространственное мышление. 

Система условий, непосредственно влияющих на развитие художественного 

творчества детей: 

При раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции 

со смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский 

язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы 

межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного 

образования через обращение к реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. 

Творческая деятельность с использованием художественных материалов и 

техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных 

мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

 

 развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 

 воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности; 

 последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение 

перспектив развития художественного творчества детей; 

 введение на занятия технических средств обучения, особенно видео- и 

аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий; 

 введение на занятиях творческих, импровизированных и проблемных задач; 

 применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими; 

 целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих 

рассказов и бесед, активизирующих внимание детей, работу их мысли, 

эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

 смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, 

живопись, декоративная работа, наброски); 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися; 

 введение в структуру занятия игровых элементов и художественно-ди-

дактических игр, использование элементов соревнования; 

 систематическое развитие взаимосвязей с другими школьными дисциплинами, 

интегрированное обучение искусству. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на «Изобразительное искусство» в VI -  34 часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с натуры 

натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти 

животных; рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и 

литературным произведениям, тематическими композициями (графическими, 
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живописными, декоративными), плоским и объемным изображением формы 

предметов; художественным конструированием посуды, архитектуры, игрушек; 

конструктивным анализом произведений изобразительного искусства. 

 

Цели: 

• эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и 

потребность постоянного общения с искусством 

Задачи: 

• формировать художественную компетентность зрителя 

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное в жизни и искусстве 

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей культуры. 

Программа, кроме регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе 

занятий, предусматривает также беседы об искусстве и их показ (репродукции, 

видеофильмы, слайды и т.д.), развивает у обучающихся эстетическое восприятие мира, 

художественный вкус, расширяет представления о культуре прошлого и настоящего. 

 

Основные цели и задачи: 

 развитие у учащихся способности к восприятию и осмыслению «вечных» 

сюжетов, воплощенных в художественных произведениях; 

 развитие художественно — творческих способностей образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, воображения; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве, ознакомление с 

выдающимися произведениями искусства; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 умение анализировать произведения искусства, высказывать собственные 

суждения о них; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой художественной культуры. 

Способы дифференциации и индивидуализации: 

 Индивидуальная работа с детьми по предмету; 

 Система заданий разного уровня сложности на этапе практического применения 

знаний и умений; 

 Внимание к ученику, его творческой индивидуальности на уроке; 

 Выявление и развитие способностей, обучающихся; 

 Использование в процессе обучения современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 Планирование урока, в котором оптимально сочетались бы индивидуальные, 

групповые и коллективные формы обучения; 

 Дистанционные формы обучения; 

 Участие в дистанционных мероприятиях; 

 Постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником, 

выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода 

к ученику, фиксация и анализ полученных результатов; 
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 Работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих 

соревнований; 

 Развитие личности, способностей, удовлетворение познавательных интересов, 

самореализации обучающихся через организацию самостоятельной учебной и 

внеурочной деятельности очно, дистанционно; 

 Проектирование индивидуальных траекторий развития УУД школьников; 

 Система поощрений успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио). 

 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» объединяет практические 

художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную 

структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при 

сохранении структурной целостности данной программы. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном 

контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: 

форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура 

материала, ритм, композиция. Эти средства художественной выразительности, 

учащиеся осваивают на протяжении 1 - 7 классов. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров 

из окружающей действительности, краеведческий материал. 

В основе программы - эмоционально - деятельностный подход: переживание 

художественного образа в форме художественных действий. Это реализуется в форме 

личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится на основе 

собственного наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной 

культуры своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки, литературы, 

при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), 

историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - 

исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 
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технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

 

2.2.2. Планируемые результаты обучения 
Формирование художественных знаний умений навыков в 6 классе 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и 

кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем 

и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  
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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; 

 

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; 

 

Освоение предметных знаний 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества: 

Выпускник научится: 
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• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства: 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

  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. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами.  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 
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• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 • различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• откликаться на содержание текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

В связи с поставленными целями и задачами, в результате изучения искусства 

учащиеся должны знать и понимать: 
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 основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 основы изобразительной грамоты; 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства; 

 крупнейшие музеи мира и России; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка искусства. 

Уметь: 

 применять различные художественные материалы; 

 анализировать содержание образного языка произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

 определять средства выразительности; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

изобразительного искусства; 

 выполнять учебные и творческие задания. 

 Ведущие методы: репродуктивный, словесный, наглядно-иллюстративный, 

проблемный, поисковый, исследовательский. 

Формы обучения: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

1. урок ознакомления с новым материалом,  

2. урок закрепления изученного,  

3. урок применения знаний и умений,  

4. урок обобщения и систематизации знаний,  

5. урок проверки и коррекции знаний и умений,  

6. комбинированный урок,  

7. урок-лекция,  

8. урок-экскурсия,  

9. урок-соревнование,  

10. урок с дидактической игрой, 

11. защита проектов; 

12. дистанционный урок; 

13. частично поисковый урок; 

14. урок с постановкой проблемы: 

15. урок-праздник,  

16. видеоурок. 

     В программе применяются принципы: 

 целостная система введения в художественную культуру; 

 принцип «от жизни через искусство к жизни»; 

 принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы; 

 принцип единства восприятия и созидания; 

 проживание как форма освоения и форма освоения художественного опыта – 

условие постижения искусства; 

 развитие художественно-образного мышления.  

     При распределении блоков программы в течение года учитываются особенности 

сезонов и календарные даты. Тематика учебных заданий соответствует содержанию 
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самого изобразительного искусства. Как необходимо отметить, в течение года 

обучения проходят стержневые темы воспитательного и образовательного характера. 

По этим темам у детей с каждым годом накапливается материал, который для лучшего 

его осмысления и усвоения периодически специально обобщается. 

 Язык пластических искусств и художественный образ: 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 Виды и жанры изобразительного искусства: 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
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• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

 Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

2.2.3. Формы периодического и порядок текущего контроля 
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. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 

после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4. Заключительный контроль.  

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового) (в соответствии 

с Положением о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении) 

учащихся будут различны: 

 Викторины; 

 Кроссворды; 

 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; 

 Тестирование; 

 Устные фронтальные, индивидуальные ответы; 

 Творческие работы (в разных техниках и материалах). 

 Проект. 
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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. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗО 

Оценка "5" 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка "1" 

 учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

(ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО, ИТОГОВОГО) 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о 

текущем контроле учащихся в образовательном учреждении) учащихся будут 

различны: устная, письменная, в виде тестового контроля, изо-викторин, изо-
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кроссвордов, а также контрольные художественно-практические заданий. В качестве 

методов диагностики результатов обучения будут использоваться конкурсы, выставки, 

викторины и др. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника почувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческих работ. 

1. 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). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. 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. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНОСТИ 

Перечень контрольных и практических работ 

№ п/п Кол. 

часов 

Тема раздела Тема тестовых и 

контрольных работ 

Класс Сроки 

проведен

ия 

1.  3 Виды изобразительного 

искусства 

Основы цветоведения 6 1 

четверть 

2.    «Основы 

изобразительного языка». 

6 2 

четверть 

3.    Виды изобразительных 

пластических искусств 

6 2 

четверть 

4.  2 Мир наших вещей 

Натюрморт 

«Виды и жанры ИЗО» 

контрольная работа. 

6 3 

четверть 

5.    Жанры ИЗО теста 6 3 

четверть 

6.    Художники и их 

произведения 

6 4 

четверть 

7.  1 Вглядываясь в 

человека Портрет 

Средства художественной 

выразительности Тест 

6 4 

четверть 

  

2.2.4.Планируемые результаты УУД (универсальных учебных действий) 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования ФГОС обучение на занятиях по изобразительному 

искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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Личностные результаты освоения учебного предмета изобразительное искуство 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 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 образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета изобразительное 

искусство  

  Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению);  

 формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 формированию художественной компетентности зрителя 

 развитию способности сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость 

на прекрасное в жизни и искусстве 

 формированию художественной культуры учащихся, ознакомлению с историей 

культуры. 

 

Программа, кроме регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе 

занятий, предусматривает также беседы об искусстве и их показ (репродукции, 

видеофильмы, слайды и т.д.), развивает у обучающихся эстетическое восприятие мира, 

художественный вкус, расширяет представления о культуре прошлого и настоящего. 
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2.2.5. Содержание учебного предмета 
Учебный курс изобразительного искусства в овладении обучающимися 

требований в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

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

роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 6 

класса.  

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении 

искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их 

жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая 

творческая работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения материала. Стремление 

к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 5 -7 классах школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, 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 искусства и сложным многоголосием современного искусства.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 

представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная 

деятельность; декоративная работа с различными материалами.   

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают 

обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе 

обучения. В программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, 

урок за уроком по ступенькам познания личных, человеческих связей со всем миром 

художественной и эмоциональной культуры. 

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для 

начальной школы.  В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие 

видов пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная школа 

построена по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

VI класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

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.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — 
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это большая работа, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно 

изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ VI классы (34 часа) 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность 

школьников на уроках в разнообразных формах: изображение на плоскости и в объёме; 

декоративную и конструктивную работу; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства (слайдов, репродукций, СD - программ); обсуждение работ 

учащихся; результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу школьников 

по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

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

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. 

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.  
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Опыт творческой деятельности. Использование 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. 

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, А. А. 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.). 

Основная цель школьного предмета «Изобразительного искусства» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме 

в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• 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; 
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• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Задачами курса являются: 

 формирование у учащихся нравственно - эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве; 

 формирование художественно - творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально - 

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям в состоянии неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно - значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в его 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально - нравственной оценки; 

 развитие у учащихся способности к восприятию и осмыслению «вечных» сюжетов, 

воплощенных в художественных произведениях; 

 развитие художественно — творческих способностей образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, воображения; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве, ознакомление с 

выдающимися произведениями искусства; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 умение анализировать произведения искусства, высказывать собственные 

суждения о них; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой художественной культуры. 
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Система условий, непосредственно влияющих на развитие художественного 

творчества детей: 
 развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 

 воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности; 

 последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение 

перспектив развития художественного творчества детей; 

 введение на занятия технических средств обучения, особенно видео- и 

аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий; 

 введение на занятиях творческих, импровизированных и проблемных задач; 

 применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими; 

 целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих 

рассказов и бесед, активизирующих внимание детей, работу их мысли, 

эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

 смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, 

живопись, декоративная работа, наброски); 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с учащимися; 

 введение в структуру занятия игровых элементов и художественно-ди-

дактических игр, использование элементов соревнования; 

 систематическое развитие взаимосвязей с другими школьными дисциплинами, 

интегрированное обучение искусству. 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с натуры 

натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти 

животных; рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и 

литературным произведениям, тематическими композициями (графическими, 

живописными, декоративными), плоским и объемным изображением формы 

предметов; художественным конструированием посуды, архитектуры, игрушек; 

конструктивным анализом произведений изобразительного искусства. 

 

Задачи: • формировать художественную компетентность зрителя 

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на 

прекрасное в жизни и искусстве 

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей культуры. 

Программа, кроме регулярного знакомства с произведениями искусства в ходе 

занятий, предусматривает также беседы об искусстве и их показ (репродукции, 

видеофильмы, слайды и т.д.), развивает у обучающихся эстетическое восприятие мира, 

художественный вкус, расширяет представления о культуре прошлого и настоящего. 

Основные цели: 

 эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и 

потребность постоянного общения с искусством 

 развитие у учащихся способности к восприятию и осмыслению «вечных» 

сюжетов, воплощенных в художественных произведениях; 

 развитие художественно — творческих способностей образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, воображения; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве, ознакомление с 

выдающимися произведениями искусства; 
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 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 умение анализировать произведения искусства, высказывать собственные 

суждения о них; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой художественной культуры. 

 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

6 класс-34 часа 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый 

принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет 

видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные 

проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения.  При этом выдерживается 

принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и 

практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно 

специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

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

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные 

свойства линии, виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль 

пятна в изображении и его выразительные возможности. Основные и составные цвета. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 

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

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний 

представлений об окружающем его мире. 

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

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

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

искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и 

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

Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (8 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр 

пейзажа. История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы 

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

графике. Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о 

прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями 

пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. 

Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 
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3.3. Учебно – тематическое планирование 
 

 6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

34 часа 

1.  Виды изобразительного искусства и основы образного языка: 

1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств.  

2. Рисунок – основа изобразительного искусства.  

3. Линия и ее выразительные возможности.  

4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.  

5. Цвет. Основы цветоведения.  

6. Цвет в произведениях живописи  

7. Объемные изображения в скульптуре.  

8. Основы языка изображения.  

8ч 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.  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 объема на плоскости и линейная перспектива.  

5. Освещение. Свет и тень.  

6. Натюрморт в графике.  

7. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 

натюрморта.  

7ч 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет: 

1. Образ человека – главная тема искусства.  

2. Конструкция головы человека и ее пропорции.  

3. Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека.  

4. Портрет в графике.  

5. Портрет в скульптуре.  

6. Сатирические образы человека.  

7. Образные возможности освещения в портрете.  

8. Портрет в живописи.  

9. Роль цвета в портрете.  

10. Великие портретисты.  

11ч: 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4.  Человек и пространство в изобразительном искусстве: 

1. Жанры в изобразительном искусстве.  

2. Изображение пространства.  

3. Правила линейной и воздушной перспективы.  

4. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства.  

5. Пейзаж-настроение. Природа и художник.  

6. Городской пейзаж.  

7. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл.  

8ч: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Календарно-тематическое планирование по ИЗО 

6 класс (34 часа) 

Учитель: Колмыкова Марина Валерьевна 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Содержание урока Формы обучения Виды и формы 

контроля 

1 тема «Виды изобразительного искусства» - 8 часов 

1 Изобразительн

ое искусство в 

семье 

пластических 

искусств. 

1 Уметь устанавливать стилевые 

и сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

изобразительного искусства; 

Уметь анализировать 

содержание образного языка 

произведений разных видов и 

жанров изобразительного 

искусства; 

Виды пластических   искусств. 

Виды   изобразительного   

искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные 

материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве 

Урок форми-

рования новых 

знаний. 

Сгруппировать 

предложенные 

фото и репро-

дукции   произве-

дений по видам 

изобразительных 

(пластических) 

искусств 

 

2 Рисунок – 

основа 

изобразительно

го искусства. 

1 Уметь анализировать 

содержание образного языка 

произведений разных видов и 

жанров изобразительного 

искусства; Знать основные 

средства художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве; 

Знать о ритмической 

организации изображения и 

богатстве выразительных 

возможностей 

Уметь пользоваться красками, 

несколькими графическими 

Виды   графики. Рисунок как 

самостоятельное графическое     

произведение. Рисунок - основа 

мастерства художника. Графиче-

ские материалы и их вы-

разительные возможности 

Урок форми-

рования новых 

знаний 

 

Фронтальный 

устный опрос. 

Просмотр и ана-

лиз работ 
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материалами, обладать 

первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные 

техники; 

3 Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

1 Уметь устанавливать стилевые 

и сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

изобразительного искусства; 

Выразительные   свойства линии, 

виды и характер линии. 

Условность и об-

разность линейного   изображения. 

Ритм линий, ритмическая 

организация листа.   Роль ритма в 

создании образа. Линейные 

рисунки А. Матисса, П. Пикассо, 

В. Серова 

Комбинированный 

урок  

Анализ резуль-

татов собствен-

ной художест-

венной   деятель-

ности 

4 Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция 

как ритм пятен. 

1 Уметь анализировать 

содержание образного языка 

произведений разных видов и 

жанров изобразительного 

искусства; 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные 

возможности. Тон и тональные 

отношения: тёмное - светлое. 

Тональная шкала. Композиция 

листа. Ритм пятен. Доминирующее 

пятно. Линия и пятно. 

Графические рисунки Ф. 

Васильева, И. Левитана; черно-

белая графика А. Остроумовой-

Лебедевой 

Комбинированный 

урок  

 

Просмотр и ана-

лиз работ 

5 Цвет. Основы 

цветоведения. 

1 Знать основы изобразительной 

грамоты; значение 

изобразительного искусства в 

художественной культуре; 

Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой 

круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета. Механическое 

смешение цветов. 

Комбинированный 

урок  

Экспресс-

выставка 

6 Цвет в 

произведениях 

живописи 

1 Уметь ориентироваться в 

основных явлениях русского 

Понятие «колорит», «гармония 

цвета». Механическое смешение 

цветов. Взаимодействие цветовых 

Комбинированный 

урок 

 

Диктант по жи-

вописи. Про-

смотр, анализ и 
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искусства, узнавать изученные 

произведения; 

пятен и цветовая композиция. 

Выразительность мазка. Фактура 

живописи. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и т. Д. 

Зрительный ряд: И. Грабарь, 

«Хризантемы»; К. Коровин, «Цве-

ты и фрукты»; «На берегу моря» 

оценивание ра-

бот 

7 Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

1 Уметь ориентироваться в 

основных явлениях русского 

искусства, узнавать изученные 

произведения; 

Знать о существовании 

изобразительного искусства во 

все времена; должны иметь 

представление о многообразии 

образных языков и 

особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

Выразительные возможности 

объемного изображения. Связь 

объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Художественные материалы в 

скульптуре: глина, металл, дерево 

и др., их выразительные 

возможности. Произведения 

анималистического жанра В. 

Ватагина, В. Серова 

Комбинированный 

урок 

 

Опрос. 

Просмотр и ана-

лиз работ 

8 Основы языка 

изображения. 

1 Уметь устанавливать стилевые 

и сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

изобразительного искусства; 

определять средства 

выразительности; 

Обобщение материала: виды 

изобразительного искусства, виды 

графики, художественные 

материалы и их выразительные 

возможности, художественное 

творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения 

Повторительно-

обобщающий урок 

Балльная оценка 

конкурсных за-

даний 

2 тема «Мир наших вещей. Натюрморт» - 7 часов 

9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

1 Знать о существовании 

изобразительного искусства во 

все времена; должны иметь 

представление о многообразии 

образных языков и 

особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

Изображение как познание 

окружающего мира и 

отношения к нему человека. 

Реальность и фантазия 

в творческой деятельности 

художника. Выразительные 

средства и правила изображения 

Урок форми-

рования новых 

знаний 
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10 Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

1 Уметь пользоваться красками, 

несколькими графическими 

материалами, обладать 

первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные 

техники;  

Уметь видеть конструктивную 

форму предмета, владеть 

первичными навыками 

плоского и объемного 

изображений предмета и 

группы предметов;  

Уметь пользоваться 

начальными правилами 

линейной и воздушной 

перспективы; 

Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. 

О чём рассказывают изображения 

пещей. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в 

истории    искусства.    Натюрморт 

в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его 

место в истории искусства. 

Повествовательность   плоских 

рисунков 

Ответить на 

вопрос: «Почему 

люди хранят 

произведения 

изобразительного 

искусства и высоко 

их ценят, передавая 

из поколения в 

поколение?». 

 

11 Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

1 Уметь 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 

активно воспринимать 

произведения искусства и 

аргументировано анализировать 

разные уровни своего 

восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину 

мира, присущую произведению 

Понятие формы.  Линейные, 

плоскостные и объёмные формы. 

Геометрические тела, которые со-

ставляют основу всего 

многообразия форм 

Комбинированный 

урок  

Просмотр и ана-

лиз работ 
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искусства 

12 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

1 Уметь аргументировано 

анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину 

мира, присущую произведению 

искусства 

самостоятельной творческой 

деятельности: в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях 

к произведениям литературы и 

музыки; 

Плоскость и объём. Перспектива 

как способ изображения   на   

плоскости предметов в 

пространстве. 

Правила объемного изображения 

геометрических тел с натуры. 

Композиция на плоскости 

  

13 Освещение. 

Свет и тень. 

1 Знать основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве; 

Знать о ритмической 

организации изображения и 

богатстве выразительных 

возможностей 

Уметь пользоваться красками, 

несколькими графическими 

материалами, обладать 

первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные 

техники; 

Освещение как средство 

выявления объёма   предмета.   

Источник   освещения 

Понятие «свет», «блик», 

«полутень», «соб-

ственная тень», «рефлекс», 

«падающая тень». Свет как 

средство организации композиции 

в картине 

Комбинированный 

урок  

Игра «Определи 

произведение и его 

автора по 

фрагменту»  

Просмотр и ана-

лиз работ 

14 Натюрморт в 

графике. 

1 Знать основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве; 

Знать о ритмической 

организации изображения и 

богатстве выразительных 

возможностей 

Графическое изображение 

натюрмортов.  Композиция и 

образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, 

движение   и покой, случайность и 

порядок. Натюрморт как вы-

ражение художником своих 

переживаний и представлений    

Комбинированный 

урок  

Экспресс-опрос. 

Просмотр и ана-

лиз работ 
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Уметь пользоваться красками, 

несколькими графическими 

материалами, обладать 

первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные 

техники; 

об   окружающем его мире. 

Материалы и инструменты 

художника 

и выразительность худо-

жественных техник. Творчество А. 

Дюрера, В. Фаворского 

15 Цвет в 

натюрморте. 

Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

1 Знать основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве; 

Знать о ритмической 

организации изображения и 

богатстве выразительных 

возможностей 

Уметь пользоваться красками, 

несколькими графическими 

материалами, обладать 

первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные 

техники; Знать о месте и 

назначении изобразительных 

искусств в культуре: в жизни 

общества и жизни человека; 

Знать о ритмической 

организации изображения и 

богатстве выразительных 

возможностей 

видеть конструктивную форму 

предмета, владеть первичными 

навыками плоского и 

объемного изображений 

предмета и группы предметов;  

Уметь пользоваться 

начальными правилами 

линейной и воздушной 

перспективы 

Цвет в живописи и богатство   

его   выразительных 

возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в 

живописи (обусловленный). 

Цветовая организация натюрморта 

- ритм цветовых пятен: И. 

Машков, «Синие   сливы»; А. Ма-

тисс, «Красные   рыбки»; К. 

Петров-Водкин, «Утренний 

натюрморт», «Скрипка». 

Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний 

художника 

Предметный мир в   

изобразительном    искусстве. 

Выражение в натюрморте 

переживаний    и   мыслей 

художника, его представлений    

и    представлений людей его 

эпохи об окружающем мире и о 

самих себе. Натюрморт в искус-

стве XIX-XX веков. Натюрморт    

и    выражение творческой   

индивидуальности    художника.    

Зрительный ряд: И. Грабарь, 

«Неприбранный стол»; И. 

Машков, «Хлебы»; Н. Сапунов, 

«Ваза, Цветы и фрукты».   

Натюрморты В. Ван-Гога, К. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися 
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активно воспринимать 

произведения искусства 

Моне    и П. Сезанна 

3 тема «Вглядываясь в человека. Портрет» - 11 часов 

16 Образ человека 

– главная тема 

искусства. 

1 Уметь устанавливать стилевые 

и сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

изобразительного искусства;  

Уметь анализировать 

содержание образного языка 

произведений разных видов и 

жанров изобразительного 

искусства;  

Знать о существовании 

изобразительного искусства во 

все времена; должны иметь 

представление о многообразии 

образных языков и 

особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

Роль и место живописного 

портрета в истории искусства.  

Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в    XVH-

X1X веках, в XX веке. Портреты   

Леонардо   да   Винчи, Рафаэля    

Санти, Ф. Рокотова, В. 

Боровиковского, О. Кипренского, 

В. Серова, М. Врубеля 

Урок форми-

рования новых 

знаний, умений, 

навыков 

 

17 Конструкция 

головы 

человека и ее 

пропорции. 

1 Уметь анализировать 

содержание образного языка 

произведений разных видов и 

жанров изобразительного 

искусства;  

Знать общие правила 

построения головы человека; 

Цветовое решение образа в 

портрете.  Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как   средство   

выражения настроения   и   

характера героя.   Живописная   

фактура 

Урок форми-

рования новых 

знаний, умений  

Просмотр и 

анализ работ 

18 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительност

ь образа 

человека. 

1 Уметь устанавливать стилевые 

и сюжетные связи между 

произведениями разных видов 

изобразительного искусства; 

Выражение творческой 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных 

образах. Личность   художника   

и   его эпоха.    Личность    героев 

портрета и творческая ин-

Комбинированный 

урок  

Просмотр и 

анализ работ 
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терпретация её художником. 

Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих 

художников. Презентация рефе-

ратов на тему «Художники-

портретисты и их произведения» 

19 Портрет в 

графике 

1 Уметь анализировать 

содержание образного языка 

произведений разных видов и 

жанров изобразительного 

искусства;  

Уметь видеть и использовать в 

качестве средств 

выразительности соотношение 

пропорций, характер 

освещения, цветовые 

отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по 

памяти; 

Уметь создавать творческие 

композиции в разных 

материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

 Комбинированный 

урок  

Просмотр, 

анализ и оценка 

работ 

20-21 Портрет в 

скульптуре. 

1 Знать основы изобразительной 

грамоты; значение 

изобразительного искусства в 

художественной культуре; 

особенности творчества и 

значение русских художников-

портретистов; о ритмической 

организации изображения и 

богатстве выразительных 

Человек - основной предмет 

изображения в скульптуре.     

Материалы скульптуры. 

Скульптурный   портрет в   

истории искусства. 

Выразительные возможности 

скульптуры. Характер человека и 

образ эпохи в    скульптурном 

портрете.    Скульптурные 

портреты В. И. Мухиной и С. Т. 

Презентация   ра-

боты с произне-

сением   коротко-

го   монолога   от 

имени вылеп-

ленного   литера-

турного героя.  

Анализ и оценка 

работ 
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возможностей; Коненкова 

22 Сатирические 

образы 

человека. 

1 Уметь ориентироваться в 

основных явлениях русского 

искусства, узнавать изученные 

произведения; 

Знать о существовании 

изобразительного искусства во 

все времена; должны иметь 

представление о многообразии 

образных языков и 

особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

  Тест. 

Просмотр и 

анализ работ 

23 Образные 

возможности о

свещения в 

портрете. 

1 Уметь ориентироваться в 

основных явлениях русского 

искусства, узнавать изученные 

произведения; 

Изменение образа человека при 

различном освеще-

нии.Постоянство формы и 

изменение её восприятия. Свет, 

направленный сверху, снизу, 

сбоку, рассеянный свет, 

изображение против света, 

контрастность освещения. 

 Просмотр и ана-

лиз работ 

24 Портрет в 

живописи. 

1 Знать особенности творчества и 

значение русских художников 

мастеров живописи, портрета, 

натюрморта; основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве; о 

ритмической организации 

изображения и богатстве 

выразительных возможностей; 

определять средства 

выразительности; 

Портрет как образ определённого   

реального   человека. История 

развития жанра.   Изображение   

человека в искусстве разных эпох. 

Проблема сходства в портрете.    

Выражение    в портретном   

изображении характера   человека, 

его внутреннего мира.  Великие      

художники-портретисты: 

Рембрант, Ф. Рокотов, В. 

Боровиковский, Д. Левицкий, И. 

Репин 

Повторительно-

обобщающий урок 

Презентация 

проектов на тему 

«Художники-

портретисты и 

их произведения» 
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25 Роль цвета в 

портрете. 

1 Уметь видеть и использовать в 

качестве средств 

выразительности соотношение 

пропорций, характер 

освещения, цветовые 

отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по 

памяти; 

Уметь создавать творческие 

композиции в разных 

материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

Закономерности в конструкции 

головы человека. Большая   

цельная   форма головы и её части. 

Пропорции    лица    человека. 

Средняя линия симметрии лица. 

Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта 

Комбинированный 

урок 

 

Представление 

работ, анализ и 

оценивание 

26 Великие 

портретисты. 

1 Знать о существовании 

изобразительного искусства во 

все времена; должны иметь 

представление о многообразии 

образных языков и 

особенностях видения мира в 

разные эпохи;  

Знать ряд выдающихся 

художников и произведений 

искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в 

мировом отечественном 

искусстве; 

Образ человека в графическом   

портрете.   Расположение портрета 

на листе. Выразительность гра-

фических материалов. 

Графические портреты О. 

Кипренского, И. Репина, В. Серова 

Комбинированный 

урок 

Ответить 

на вопрос: «Кому 

из известных тебе 

художников ты 

заказал бы свой 

портрет?  Поче-

му?».  

Просмотр и 

анализ работ 

Тема 4 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» – 8 часов 

27 Жанры в 

изобразительно

м искусстве. 

1 Знать ряд выдающихся 

художников и произведений 

искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в 

мировом отечественном 

искусстве; 

Предмет   изображения   и картина 

мира в изобразительном 

искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном    искусстве. 

Портрет. Натюрморт. Пейзаж.      

  Тематическая картина: бытовой и 

исторический жанры 

Сгруппировать 

предложенные 

произведения по 

жанрам 

 

28 Изображение 

пространства. 

1 Знать особенности творчества и 

значение русских художников-

Потребность в изображении 

глубины пространства и открытие 

Урок 

формирования 

Тест 
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портретистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

Знать основные средства 

художественной 

выразительности в 

изобразительном искусстве; 

Знать о ритмической 

организации изображения и 

богатстве выразительных 

возможностей; 

правил линейной перспективы в 

искусстве Возрождения. Понятие 

точки зрения. Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Нарушение правил перспективы в 

искусстве XX века и его образный 

смысл 

новых знаний  

29 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

2 Уметь 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; 

Перспектива – учение о способах 

передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. Точка 

схода. Правила воздушной 

перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения 

контрастности. Зрительный ряд: 

И. Шишкин «Рожь», И. Левитан 

«Владимирка», «Осенний день» 

Урок 

формирования 

новых знаний, 

умений, навыков, 

соотнести 

репродукции 

произведений 

различных жанров 

(портрет, пейзаж, 

натюрморт) с 

фамилиями авторов 

 

Просмотр, 

анализ и оценка 

работ 

30 Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства. 

1 Уметь видеть конструктивную 

форму предмета, владеть 

первичными навыками 

плоского и объемного 

изображений предмета и 

группы предметов; знать общие 

правила построения головы 

человека; 

Пейзаж как самостоятельный жанр 

в искусстве. Превращение пустоты 

в пространство. Организация 

перспективного пространства в 

картине. Роль выбора формата. 

Высота горизонта в картине и его 

образный смысл. Зрительный ряд: 

П. Бригель «Времена года», Н. 

Рерих «Гималаи», И.Левитан «Над 

вечным покоем» 

Комбинированный 

урок.  

Опрос. Анализ и 

оценка 

результатов 

собственного 

художественног

о творчества 

(выборочно) 

Просмотр и 

оценка работ 

31 Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник. 

1 Уметь создавать творческие 

композиции в разных 

материалах с натуры, по памяти 

и по воображению; 

Пейзаж-настроение как отклик на 

переживания художника. 

Освещение в природе. Красота 

разных состояний в природе: утро, 

Комбинированный 

урок, ответить на 

вопрос: почему о 

картинах Левитана 

Просмотр, 

анализ и оценка 

работ 
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вечер, сумрак, туман, полдень. 

Роль колорита в пейзаже-

настроении. Беседа по пейзажам 

К. Моне, П. Сезана, И. Грабаря, К. 

Юона 

говорят: «Мало 

нот- много 

музыки?»  

32-33 Городской 

пейзаж. 

2 Уметь видеть и использовать в 

качестве средств 

выразительности соотношение 

пропорций, характер 

освещения, цветовые 

отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по 

памяти; 

Разные образы города в истории 

искусства и в российском 

искусстве XX века 

Урок-творческого 

применения 

знаний, умений, 

навыков  

Анализ и оценка 

процесса и ре-

зультатов собст-

венной художе-

ственной дея-

тельности 

34 Выразительные 

возможности 

изобразительно

го искусства. 

Язык и смысл. 

1 Уметь активно воспринимать 

произведения искусства и 

аргументировано анализировать 

разные уровни своего 

восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину 

мира, присущую произведению 

искусства.  

Совершенствовать восприятие 

и оценку произведений 

искусства; 

Уметь включаться в 

самостоятельную творческую 

деятельность: в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях 

к произведениям литературы и 

музыки; 

Обобщение материала учебного 

года 

Урок-КВН 

Повторительно-

обобщающий 

 

Оценка конкурс-

ных заданий 

 

 Итого по плану 34     
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Элементы дистанционного обучения в школьном курсе 
Введение новых стандартов образования приоритетными направлениями 

определило формирование предметных и метапредметных компетенций, 

ведущими из которых являются – исследовательские, коммуникативные, ИКТ 

компетенции.  

А это требует от школы формирования такой обучающей среды, которая 

мотивирует учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию, 

обмениваться ею, то есть ориентироваться в информационном пространстве.  

В связи с этим учитель сталкивается с рядом проблем. Как выполнить 

социальный заказ общества? Как сделать учение интересным для школьников? 

Как разбудить в ученике стремление работать над собой, стремление к 

творчеству.  

Одним из путей решения этих проблем является использование 

возможностей дистанционных образовательных технологий в практике 

педагога. 

Работа учителя изобразительного искусства и искусства сегодня 

невозможна без применения различных интернет-технологий, как в условиях 

классно-урочной системы, так и при организации дистанционного 

консультирования, самостоятельной, проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

На уроках ИЗО используются информационные Интернет-ресурсы, 

которые содержат справочники, хрестоматии и журналы, материалы, 

направленные на расширение, углубление знаний по предмету, видеозаписи 

мастер-классов, виртуальные экскурсии. Учащимся нравится работать с веб-

квестами, тестами, которые содержат подсказки или меню, позволяющее 

ученику обратиться к теоретическому материалу в случае допущенной ошибки. 

В условиях обучения школьников на территории северо-запада, когда в 

силу природно-климатических условий учащиеся пропускают занятия по 

болезни, особенно актуальным является организация дистанционного обучения 

через разные формы взаимодействия учителя и ученика. Одной из таких форм 

является консультирование, которое решает следующие задачи: 

 

• оказание помощи учащимся по самостоятельному освоению отдельных 

тем или разделов школьного курса; 

• отработка умений и навыков; 

• оказание помощи по углубленному изучению интересующих учащихся 

вопросов; 

• оказание помощи при подготовке выступлений и презентаций; 

• рекомендации по выполнению учебных проектов исследовательской 

деятельности; 

• оказание помощи для подготовки к конкурсам, олимпиадам. 

Для организации индивидуальных заданий с учащимися возможно 

использовать Zoom, Skype, различные образовательные платформы, 

ЯКлассэлектронный дневник и индивидуальные консультации посредством 
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системы личных сообщений через адрес электронной почты и социальные сети 

WhatsApp,Viber,VK и т.д.  

При самостоятельном изучении новой темы учащимся предлагается 

воспользоваться ресурсами образовательного видео-

портала: http://interneturok.ru, а так же перечнем ссылок на различные интернет-

ресурсы по темам уроков.  

Могут помочь в организации дистанционных уроков и мультимедийные 

обучающие художественные программы, электронные учебники, которые носят 

проблемно-тематический характер и обеспечивают дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. 

Уместны электронные библиотеки по искусству, включающие комплекс 

информационно-справочных материалов, ориентированных на различные 

формы художественно-познавательной деятельности, в том числе 

исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек входят 

электронные энциклопедии и альбомы по искусству (изобразительное 

искусство, музыка), аудио- и видеоматериалы, тематические базы данных, 

фрагменты культурно-исторических текстов, текстов из научно-популярных 

изданий, фотографии. Игровые художественные компьютерные программы. 

При подготовке к олимпиадам, конкурсам, викторинам ресурсами 

центров дистанционного образования, таких как «Эйдос»/ http://www.eidos.ru/ и 

др. 

Использование дистанционной формы обучения, внедрение в учебно-

воспитательный процесс ИКТ технологий является одним из эффективных 

механизмов, который позволяет личности школьника самореализоваться, а 

учителю создать такую «развивающую среду», в которой у каждого ученика 

будут сформированы определенные компетенции, необходимые ему при 

дальнейшем выборе профессии. 

 

Учебно-методический комплекс: 
1. Иллюстративные материалы:  

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента  

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

 Набор геометрических тел демонстрационный  

 Керамические изделия 

 Предметы быта 

 Гербарии растений 

 Живые объекты (комнатные растения) 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 7 

 Гипсовые модели носа, уха, глаза  

 Муляжи овощей, фруктов, грибов  

2. Специальные инструменты: 

 Краски акварельные, гуашевые  

 Бумага А4, альбомы  

http://www.eidos.ru/
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 Ватман  

 Мелки восковые 

 Фломастеры, комплект  

 Кисти беличьи, кисти из щетины, из нейлона  

 Емкости для воды  

3. Бумажная и печатная продукция (альбомы по искусству, комплекты 

словарей и энциклопедия)  

Книги о художниках и художественных музеях  

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры  

Книги со схемами по правилам рисования (пр.: растений, объектов, человека) 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству  

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 
Учебник: 

Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 

класс: учебник для общеобразоват. учреждений /Л.А.Неменская; под.ред. 

Б.М.Неменского. -2-е изд.-М.:Просвещение, 2013.-175 с.:ил.-ISBN 978-5-09-029688-5. 

Отличительная особенность учебника в том, что он не только дает учащимся 

знания, умения и навыки работы в искусстве, но и раскрывают творческую личность в 

каждом школьнике, формируют разностороннюю художественную культуру. Каждый 

учебник – это новый шаг в познании, которое происходит как через восприятие 

искусства, так и через практическую деятельность школьника. Учебники 

ориентированы на личность ребенка, его интересы и возрастные возможности. По 

каждой теме дается система творческих заданий для развития художественного 

мышления и воображения школьников. 

Методическая литература: 
1) Б. М. Неменский Методическое пособие 6 класс - М.: «Просвещение», 2010 

2) Б. М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений - М.: 

«Просвещение», 2013. 

3) Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского. – 3-е издание, стереотип/авт.сост.О.В.Свиридова. – Волгоград: 

Учитель,2012.-223 с.: ил. 

4) Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство 

образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990. 

5) 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, 2007. – 141 с. – 

(Программы общеобразовательных учреждений). 

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

2010 

7) Ростовцев Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агар, 1998 

8) Т.В Оросова Поурочные планы по программе Неменского 7 класс – Волгоград 

9) Изобразительное искусство. 5-7 кл.: терминологические диктанты, кроссворды, 

филворды, тесты, викторины / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 77 с.: ил. 

10) Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. I. 

Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996. – 96 с.: цв. ил. 

11) Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. 
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Ч. II. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил. 

12) Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. 

Ч. III. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 

с.: цв. ил. 

13) Соколова, М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных 

художественных промыслов. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 304 с.,16 с. ил.: ил. 

14) Порте П. Учимся рисовать от А до Я. / Пер. с фр. Э.А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2004. – 64 с. 

Дополнительная литература 

 Вагъянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ТОО 

«Издательский и книготорговый центр A3», 1997. 

 Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: 

ООО «Фирма МХК», 2000. 

 Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр 

просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

 Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги: справочник. – Ташкент: Издательство 

ЦК Компартии Узбекистана, 1988. 

 Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний 

Восток: тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный союз 

книголюбов», 1999. 

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

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

 Дрофеев Ю. Русский народный праздничный костюм. - М.: Изд-во «Мозаика-

Синтез»,2003; 

 Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998. 

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

 Каменева, Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984. 

 Копцев, В. Созидающий ребенок // Искусство в школе. – № 4. – 1999. 

 Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

 Наши руки не для скуки: игрушки забавные, ужасные. – М.: Росмэн, 1997. 

 Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. 

Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16.  

 Рубинштейн, Р. Как рисовали древние египтяне / Юный художник. – 1984.– № 11.  

 Рябцев, Ю. С. История русской культуры XI–XII веков. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

 Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое 

сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260).  

 Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. – Обнинск: Издательство 

«Титул», 1996. 

 Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 

2000. 

 Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 

 Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – 

№ 11 (227).  

 Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 

2.  

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

 Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 
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 Я познаю мир: Культура: Детская энциклопедия. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

 

4. Мультимедийные средства: 

экраны настенные 

цифровой проектор 

сканер  

видеокамера  

цифровой фотоаппарат со штативом  

демонстрации, находящиеся в свободном доступе в сети интернет  

Цифровые образовательные ресурсы: 
Компьютерные презентации; 

1) «Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

2) «Рождение картины. В мастерского художника». Русский музей – детям. 2003-

2005г. Студия «Квадрат Фильм»; 

3) «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

4) «Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия 

«Квадрат Фильм»; 

5) «Русский музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

6) «Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 

Государственный Русский музей; 

7) Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 

2005; 

8) Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

9) «Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

10) Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. CD-

ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год.  

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

12) Как искусство создавало мир 

13) Шедевры русской живописи 

14) История искусства (2 диска) 

15) Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

16) Художественная энциклопедия. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 

Интернет – ресурсы: 
1) Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2) Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php  

3) Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru  

4) Академия художеств "Бибигон" 

http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5   

5) Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm     

6) www SCHOOL.ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая 

поддержка.  

7) http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

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

журнал 

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

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://www.artdic.ru/index.htm
http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
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10) http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

11) http://festival.1september.ru/  - Викторины  

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

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

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

сентября" 

15) http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

 

Для поиска дополнительной информации и подготовки к занятиям по 

изобразительному искусству рекомендуем обратиться к следующим сайтам: 

1. "Art project" – энциклопедия искусств. История мирового искусства. Картинные 

галереи. Адреса музеев. Страницы арт-школы и виртуальной академии 

фотоискусства: учебные материалы. http://www.artprojekt.ru/ 

2. "Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. Фотографии работ 

великих мастеров живописи и скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. 

Манускрипты и рукописи. http://smallbay.ru/ 

3. "История изобразительного искусства" – информация о выдающихся 

художниках разных эпох, картины художников разных стран, характеристика 

стилей. Информация о музеях: Государственный Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и др. 

http://www.arthistory.ru/ 

4. "Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории Древнего 

мира. http://artyx.ru/ 

5. "Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, биографии 

русских художников. http://jivopis.ru/ 

6. "Art-каталог" – собрание живописи и графики. Галерея картин известных 

художников, биографии. http://www.art-catalog.ru/ 

7. "Автопортрет в мировой живописи" – автопортреты и портреты художников 

разных стран. http://izoselfportrait.narod.ru/ 

8. "Импрессионизм" – история импрессионизма. Список художников-

импрессионистов, биографии и картины художников. О собраниях картин 

импрессионистов в крупных музеях мира. Словарь специальных терминов. 

http://www.impressionism.ru/ 

9. "История архитектуры" – описание архитектуры Древнего мира, античной и 

средневековой архитектуры. Характеристика архитектурных стилей. 

http://www.arhitekto.ru/ 

10. "Музеи Европы" – информация о европейских музеях изобразительных 

искусств, биографии художников, картины. http://www.nearyou.ru/ 

11. "Плакаты.ру" – собрание отечественных плакатов: агитационных, военных, 

социальных, рекламных, кино плакатов начиная с конца XIX века. Тематические 

галереи с поиском, предпросмотром, в большом разрешении. 

http://www.plakaty.ru/ 

12. Справочник по изобразительному искусству. Краткие биографии и картины 

известных художников XV-XX в. http://artclassic.edu.ru/ 

13. "Шедевры Эрмитажа. Старые мастера". Галерея картин известных художников с 

комментариями. http://www.kulturamira.ru/ 

http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://artyx.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://izoselfportrait.narod.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.arhitekto.ru/
http://www.nearyou.ru/
http://www.plakaty.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.kulturamira.ru/
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14. Товарищество передвижных художественных выставок. История создания 

товарищества. Биографии художников-передвижников и их работы. 

http://tphv.ru/ 

15. "График" – об искусстве графики. История искусства графики, уроки рисунка, 

работы современных художников. Форум. http://graphic.org.ru/ 

16. Архитектурные стили – http://gigart.ru/Architectural_styles.html; 

http://pages.marsu.ru/architectura/ 

17. Разукрась мир supercoloring.com 

18. Для детей и любящих родителей (раскраски с картинками) pesochnizza.ru 

19.  

Подробная информация о современных УМК  по предмету «Изобразительное 

искусство» (с аннотациями и справочным материалом) представлена на 

сайтах: 

1. http//www.prosv.ru ,   

2. http//www.drofa.ru,  

3. http//www.vgf.ru . 

4. http://netedu.ru/ 

5. http://www.openclass.ru/stories/210094 

6. http://my-shop.ru/shop/books/126064.html?partner=00509 

7. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink 

8. http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tphv.ru/
http://graphic.org.ru/
http://gigart.ru/Architectural_styles.html
http://pages.marsu.ru/architectura/
http://www.supercoloring.com/ru/raskraski/iskusstvo-i-kultura/izvestnye-kartiny
http://pesochnizza.ru/raskraski/raskraski-kartiny-hudozhnikov
http://www._____________/
http://www._____________/
http://www._____________/
http://netedu.ru/
http://www.openclass.ru/stories/210094
http://my-shop.ru/shop/books/126064.html?partner=00509
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11303
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6 КЛАСС 

Цвет. Основы цветоведения 

1. Назовите основные цвета. 

(Красный, желтый, синий.) 

2. Какие цвета называются составными? Как получить оранжевый 

(составной) цвет? 

(Желтый+красный.) 

3. Закончите пары дополнительных цветов. 

Красный 

Желтый  

Оранжевый  

(Зеленый, фиолетовый, синий.) 

4. На какие две группы делятся цвета? 

(Теплые и холодные.) 

5. Вставь пропущенные слова. 

Цветовой тон, насыщенность и ... - основные свойства цвета. (Светлота.) 

... - это цветовой строй произведения, взаимосвязь всех его цветовых элементов. 

(Колорит.) 

6. Как получить разные оттенки одного цвета? 

(Смешением с разным количеством белого или черного.) 

Виды изобразительных, пластических искусств 

1. Какой из этих видов искусств не относится к изобразительным? 

Скульптура Дизайн 

 Живопись Графика 

2. Исключи лишнее. Объясни свой выбор. 

Скульптура Дизайн 

 Опера 

 Графика Архитектура Живопись 

Декоративно-прикладное искусство Театр (Виды пластических искусств.) 

3. Что Микеланджело называл «первым из искусств» и «искусством 

убавления лишнего»? 

(Скульптуру.) 

4. Какие из перечисленных средств изображения не относятся к графике? 

Линия Цвет Штрих 

5. Назовите виды станковой графики. 

(Рисунок, эстамп.) 

6. Назовите виды скульптуры. 

(Круглая и рельеф.) 

7. В таблице представлены виды (по   назначению) графики, скульптуры, 

живописи. Но слова первой строки расставлены неверно. Исправь ошибку. 
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Графика Скульптура Живопись 

Станковая Станковая Станковая 

Монументальная Книжная Монументальная 

Декоративная Прикладная Декоративная 

 Плакат Садово-парковая 

8. Сгруппируй материалы: глина, уголь, пастель, мрамор, металл, карандаш, 

гипс, гранит, сангина. 

Материалы скульптуры: 

Графические материалы: ... 

 

6 КЛАСС 

 

Жанры изобразительного искусства 

 

1. Как называется художник, изображающий животных? 

Баталист 

Анималист 

Пейзажист 

2. Вставь пропущенное слово. 

Портрет, пейзаж, натюрморт - это ... изобразительного искусства. (Жанры.) 

3. Продолжи определение. 

Натюрморт-это... (Изображение предметного мира.) 

4. Как называется портрет в русском искусстве, выполненный с 

использованием иконописных приемов? 

(Парсуна.) 

5. Как называется юмористическое изображение, в котором с соблюдением 

сходства карикатурно изменены и подчеркнуты характерные черты человека? 

(Шарж.) 

6. К какому жанру относится данная классификация: парадный и камерный? 

(Портрет.) 

7. Художники какой страны первыми стали изображать природу? Эти 

пейзажи они писали тушью на шелковых свитках. 

(Китай.) 

8. Назовите жанр, к которому относится эта классификация. 

Городской, сельский, марина. (Пейзаж.) 
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6 КЛАСС 

Художники и их произведения 

 

 1. Соотнеси названия произведений натюрмортного жанра с их авторами. 

1. «Скрипка» К.С. Петров-Водкин 

И.Э. Грабарь И.И. Машков 2. «Неприбранный стол» 

3. «Утренний натюрморт» 

4. «Синие сливы» 

2. Сгруппируйте имена художников: Ф.А.Васильев, О.Кипренский, 

А.К.Саврасов,  В.А.Тро-пинин, А.И.Куинджи, В.Л.Боровиковский. 

Художники-пейзажисты: 

Художники-портретисты:  

3. Назови имя художника. 

Один из крупнейших русских художников (1865-1911). Ученик И.Е.Репина, друг 

М.Горького. Уже в детстве проявил необыкновенные способности к рисованию. 

Ему было 22 года, когда он написал свою известную картину «Девочка с 

персиками». Большую известность принесли ему портреты. (В.А.Серов.) 

4. Кто был первым из русских художников, чей автопортрет вошел в 

знаменитую коллекцию автопортретов в галерее «Уффици» во Флоренции? 

(О.Кипренский.) 

 

5. Назовите направление в изобразительном искусстве, которое произошло 

от французского слова «впечатление». 

(Импрессионизм.) 

 

6. Соотнесите названия картин с их авторами. 

1. «Вечерний звон» И.И.Левитан 

2. «Весна. Большая вода» 

3. «Дубовая роща» 

4. «Над вечным покоем» И.И.Шишкин 

5. «Рожь» 

6. «Осенний день. Сокольники» 

 

7. Назовите имя художника. 



51 

 

 
 

Его картина «Впечатление. Восходящее солнце» дала название целому 

художественному направлению - «импрессионизм». Он жил во Франции (1840-

1926). Писал преимущественно пейзажи, в которых стремился передать 

непрерывное изменение освещения. Краски и формы в его картинах как бы 

вибрируют, почти растворяются. 

В Эрмитаже хранятся его работы «Берег реки», «Поле маков» и другие. 

(К.Моне.) 

8.Как вы считаете, чем является природа для художника? 

9.Наш соотечественник, художник-маринист, за свои восхитительные картины 

получил право на ношение адмиральского мундира и стал почетным 

гражданином Феодосии. Кто он? 

(И.К.Айвазовский.) 

 

10. Назови автора и произведение по описанию. 

Высокая полная луна торжественно проплывает в бездонной глубине ею же 

освещенного неба. Зеленоватая лента тихой реки искрится и трепещет, словно 

подернутая фосфоресцирующей рябью. Все полно поэтического очарования: и 

темный передний берег реки, и мазанки на нем с мерцающими в окнах 

огоньками, и одинокая мельница, черный силуэт которой отчетливо 

вырисовывается над отливающей зеленым блеском днепровской гладью. 

(А.И.Куинджи «Лунная ночь на Днепре».) 

11. Самый известный скульптор эпохи Возрождения. 

(Микеланджело Буонарроти.) 
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6 КЛАСС 

Средства художественной выразительности 

 

1. Вставьте пропущенное слово. 

...   - это построение (расположение и соподчинение частей) художественного 

произведения в соответствии с замыслом художника. (Композиция.) 

2. Назовите средства передачи объема предмета на плоскости. 

(Перспектива, светотень.) 

3.Что такое блик? 

4.Что помогает художнику передать пространство на плоскости изображения? 

(Знание правил линейной и воздушной перспективы.) 

5. Назовите основные средства художественной выразительности в 

изобразительном 

искусстве. 

(Линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива, композиция.) 

6. Филворд. Найди в сетке загаданные слова. 

 
(Живопись, графика, портрет, перспектива, колорит, тон, образ, штрих, 

пятно, пейзаж.) 
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Контрольное тестирование 6 класс. 

«Основы изобразительного языка». 

1 вариант 

Часть А  

1 Цвет – это язык – 

А архитектуры 

Б скульптуры 

В живописи 

2 Цвета, которые образуются путём смешения других цветов называют – 

А основные 

Б контрастные  

В дополнительные  

3 Основные цвета это –  

А цвета, которые есть в природе 

Б цвета , которые нельзя получить путём смешения красок 

В цвета, которые образуются путём смешения других цветов 

4 Изображение человека , животных в трёхмерном пространстве называют – 

А архитектура 

Б скульптура 

В витраж 

5 Средством выразительности в рисунке является – 

А линия 

Б цвет 

В объём 

 

Часть Б  

1 Найдите ошибки в утверждениях и запишите правильный ответ. 

А Серый и белый цвета являются – контрастными. 

Б Тёплыми называют цвета воды, а холодными цвета льда. 

В Тёплые цвета это цвета огня, к ним относятся: желтый, синий, красный, 

оранжевый, розовый, бордовый. 

 

2 Запишите в первую колонку тёплые цвета, а во вторую холодные. 

Красный, синий, зелёный, розовый, серый, голубой, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый, сиреневый, бордовый. 

 

3 Разберите по назначению парами. 

Живопись                                         линия  

Скульптура                                       здание 

Архитектура                                     цвет 

Графика                                           объём 

 

Часть В 

Запишите с какими жанрами ИЗО вы знакомы. 
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Контрольное тестирование 

«Основы изобразительного языка». 

 6 класс.  

2 вариант 

Часть А  

1 Средством выразительности в рисунке является – 

А линия 

Б цвет 

В объём 

2 Основные цвета это –  

А цвета, которые есть в природе 

Б цвета , которые нельзя получить путём смешения красок 

В цвета, которые образуются путём смешения других цветов 

3 Цвета, которые образуются путём смешения других цветов называют – 

А основные 

Б контрастные  

В дополнительные 

4 Изображение человека, животных в трёхмерном пространстве называют – 

А архитектура 

Б скульптура 

В витраж 

5 Цвет – это язык – 

А архитектуры 

Б скульптуры 

В живописи 

 

Часть Б  

1 Разберите по назначению парами. 

Живопись                                         линия  

Скульптура                                       здание 

Архитектура                                     цвет 

Графика                                           объём 

 

2 Запишите в первую колонку тёплые цвета, а во вторую холодные. 

Красный, синий, зелёный, розовый, серый, голубой, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый, сиреневый, бордовый. 

 

3 Найдите ошибки в утверждениях и запишите правильный ответ. 

А  Серый и белый цвета являются – контрастными. 

Б Тёплыми называют цвета воды, а холодными цвета льда. 

В Тёплые цвета это цвета огня, к ним относятся : желтый ,синий, красный, 

оранжевый, розовый, бордовый. 

 

Часть В 

Запишите с какими жанрами ИЗО вы знакомы. 
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Контрольное тестирование 6 класс. 

по теме: «Виды и жанры ИЗО». 

1 вариант 

Часть А  

1 Разновидностями портрета могут быть – 

А классный 

Б погрудный 

В коллективный  

2 К жанрам ИЗО относятся – 

А портрет 

Б натюрморт 

В скульптура. 

3 Разновидностями какого жанра живописи могут называться: городской, 

морской, сельский, индустриальный. 

А портрет 

Б натюрморт 

В пейзаж  

4 Назовите вид искусства произведения которого могут быть – миниатюрами, 

монументами. 

А живопись 

Б скульптура 

В архитектура 

5 Искусством строительства и декорирования зданий является – 

 А скульптура 

Б архитектура 

В дизайн 

 

ЧастьБ  

1 Перечисли художников, писавших в жанре – 

А портрет 

Б пейзаж 

В натюрморт 

2 Закончи предложение – 

Композиция из цветных стёкол называется - …………. 

Изображение человека, группы людей называется -……………. 

Изображение неодушевлённых предметов, собранных художником в 

композицию называют -…………. 

 

ЧастьС 

1 Выберите нужные слова для каждого вида ИЗО. 

Живопись 

Графика 

Скульптура  

Архитектура  

Линия ,пятно, колорит, точка, гипс, колорит, чертёж, долото, колонна, цвет. 
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2  

Перечисли виды – 

А портрета 

Б пейзажа 

В натюрморта 
 

Контрольное тестирование по теме: 6 класс. 

«Виды и жанры ИЗО». 

2 вариант 

Часть А  

1 К жанрам ИЗО относятся – 

А портрет 

Б натюрморт 

В скульптура. 

2 Искусством строительства и декорирования зданий является – 

 А скульптура 

Б архитектура 

В дизайн 

3 Назовите вид искусства произведения которого могут быть – миниатюрами, 

монументами. 

А живопись 

Б скульптура 

В архитектура 

4 Разновидностями какого жанра живописи могут называться: городской, 

морской, сельский, индустриальный. 

А портрет 

Б натюрморт 

В пейзаж 

5 Разновидностями портрета могут быть – 

А классный 

Б погрудный 

В коллективный 

 

ЧастьБ  

1 Выберите нужные слова для каждого вида ИЗО. 

Живопись 

Графика 

Скульптура  

Архитектура  

Линия, пятно, колорит, точка, гипс, колорит, чертёж, долото, колонна, цвет. 

2 Закончи предложение – 

Композиция из цветных стёкол называется - …………. 

Изображение человека, группы людей называется -…………….. 

Изображение неодушевлённых предметов, собранных художником в 

композицию называют -…………. 
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ЧастьС 

1 Перечисли виды – 

А портрета 

Б пейзажа 

В натюрморта 

2 Перечисли художников писавших в жанре – А портрет Б пейзаж В н 

 

Контрольно измерительные материалы. 

№1. Тест «Поэзия повседневности». 

Задание 1 

I. Ответь на вопросы:      

                                                                                                                                                           

 1. Какие виды изобразительного искусства ты знаешь? 

__________________________________________   

  

2. Какие жанры в изобразительном искусстве ты знаешь? 

__________________________________________  

3. Что такое плакат? 

_____________________________________________________________________ 

4. Что такое эмблема? 

_____________________________________________________________________ 

5. Что такое бытовой жанр? 

___________________________________________________________________  

6.Что такое мифологический жанр? 

__________________________________________________________ 

II. Подпиши, к какому жанру относятся картины 

     

1____________ 2______________  3________________ 

4________________    5_________ 

III. Подпиши, кто написал картину:  
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1________________________                        2________________________ 

         

Задание 2.  

Из предложенных четырех вариантов ответа выбери один правильный. 

 Если ты отметишь более одного варианта, то ответ будет засчитан как 

неверный. 

 

1. Какой из перечисленных музеев находится в Москве?  

а) Эрмитаж б) Третьяковская галерея 

в) Русский музей г) Лувр 

 

2. Кто из перечисленных художников является знаменитым древнерусским 

иконописцем? а) А. Рублев б) В. Суриков в) И. Репин г) В. А. Серов 

 

3. Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся 

архитектором?  

а) Б.Кустодиев б) И. Шишкин в) В. Растрелли г) М. Врубель 

 

4. В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень»  

а) батальный б) анималистический в) натюрморт г) пейзаж 

 

5. В какой художественной деятельности получил широкую известность И. И. 

Шишкин?  

а) живопись б) иконопись в) архитектура г) скульптура 

 

6. Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся итальянским 

художником эпохи Возрождения?  

а) М. Врубель б) Леонарда да Винчи 

в) Э.-М. Фальконе г) Пабло Пикассо 

 

6. В каком жанре изобразительного искусства прославился В. И. Суриков?  

а) пейзаж б) анималистический жанр 

в) исторический жанр г) натюрморт 

 

7. В произведениях какого художника часто можно встретить сказочных героев? 

а) В. М. Васнецов б) В. И. Баженов в) Ф. С. Рокотов г) В. Ван Гог 

 

 

 


	2) Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
	4) Академия художеств "Бибигон" http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5
	5) Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm
	1. "Art project" – энциклопедия искусств. История мирового искусства. Картинные галереи. Адреса музеев. Страницы арт-школы и виртуальной академии фотоискусства: учебные материалы. http://www.artprojekt.ru/
	2. "Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. Фотографии работ великих мастеров живописи и скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. Манускрипты и рукописи. http://smallbay.ru/
	4. "Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории Древнего мира. http://artyx.ru/
	5. "Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, биографии русских художников. http://jivopis.ru/
	6. "Art-каталог" – собрание живописи и графики. Галерея картин известных художников, биографии. http://www.art-catalog.ru/
	7. "Автопортрет в мировой живописи" – автопортреты и портреты художников разных стран. http://izoselfportrait.narod.ru/
	8. "Импрессионизм" – история импрессионизма. Список художников-импрессионистов, биографии и картины художников. О собраниях картин импрессионистов в крупных музеях мира. Словарь специальных терминов. http://www.impressionism.ru/
	9. "История архитектуры" – описание архитектуры Древнего мира, античной и средневековой архитектуры. Характеристика архитектурных стилей. http://www.arhitekto.ru/
	10. "Музеи Европы" – информация о европейских музеях изобразительных искусств, биографии художников, картины. http://www.nearyou.ru/
	11. "Плакаты.ру" – собрание отечественных плакатов: агитационных, военных, социальных, рекламных, кино плакатов начиная с конца XIX века. Тематические галереи с поиском, предпросмотром, в большом разрешении. http://www.plakaty.ru/
	12. Справочник по изобразительному искусству. Краткие биографии и картины известных художников XV-XX в. http://artclassic.edu.ru/
	13. "Шедевры Эрмитажа. Старые мастера". Галерея картин известных художников с комментариями. http://www.kulturamira.ru/
	14. Товарищество передвижных художественных выставок. История создания товарищества. Биографии художников-передвижников и их работы. http://tphv.ru/
	15. "График" – об искусстве графики. История искусства графики, уроки рисунка, работы современных художников. Форум. http://graphic.org.ru/
	16. Архитектурные стили – http://gigart.ru/Architectural_styles.html; http://pages.marsu.ru/architectura/
	17. Разукрась мир supercoloring.com
	18. Для детей и любящих родителей (раскраски с картинками) pesochnizza.ru
	19.


