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Паспорт рабочей программы 

 
Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Примерная программа для 

общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный 

труд для 1-9 классов», автора – научного 

руководителя, член корреспондента АПН СССР, 

народного художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР Б.М. 

Неменского. 

 

Н.А. Горяева, О.В. Островская, Изобразительное 

Искусство, 6 класс, Москва «Просвещение» 

2015г. 

Л.А. Неменская, Изобразительное Искусство, 

 6 класс, Москва, «Просвещение» 2017г. 

Категория обучающихся 
обучающиеся 6 классы МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 3 года 

Объём учебного времени 6 кл.- 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, ФГОС ООО; 

 Примерная программа для общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного 

руководителя, член корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР Б.М. Неменского. Авторская программа по изобразительному 

искусству; 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

 

Целью: преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной.   

  

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. 

 

 

 

 



II. Общая характеристика учебного предмета. 

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, СД - программ); обсуждение работ товарищей; 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). 

 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. 

 В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие школьников в 

этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его 

взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, 

закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области 

декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом 

обучении. Во внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на уроках 

представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает 

дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах продлённого дня и на факультативах. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса. 

III.  

 

Предметные результаты: 

 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; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в национальных образах 

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

 приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-прикладном виде 

искусства; 

 овладение основами практической творческой работы различными  художественными 

материалами и инструментами, в разных техниках, в специфических  формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная 

графика) для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

 для восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности. 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 

многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего народа; 



воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному 

наследию нашей страны, осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение 

народных художественных традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 

другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным 

искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и 

фантазии,  эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой 

деятельности: 

Познавательные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной 

деятельности;  умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном 

пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие 

идеи, личность творца; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 

альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для 

создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую исследовательскую 

деятельность по выбранной тематике, используя для этого книги, журналы, а также 

электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с познавательной информацией); 

 умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во 

взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы 

поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, 

одежды, предметов быта народов Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 

17 века, чем это обусловлено и т. п.). 

Регулятивные результаты: 

 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный 

контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных художественно-

творческих работ); 

 умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной 

учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение адекватно 

воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое 

решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности (выбор 

направления поисковой деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в 

художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных способов 

осуществления декоративной работы в материале); 

 умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать 

аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части женского 

праздничного костюма), классифицировать произведения классического декоративно-

прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам. 

Коммуникативные результаты: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при 

выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы; формулировать,  аргументировать и  отстаивать своё 

мнение. 



6  класс 

 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве.  12 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве. 6 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 
 

№ Дата  Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные 

результаты 

план факт Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8часов) 

1. 03.09 03.09 Изобразитель-

ное искусство. 

Семья про-

странст-

венных 

искусств 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: различные 

виды изобразительного 

искусства, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности. Научатся: 

анализировать про-

странственные и 

изобразительные виды 

искусства; использовать 

красочные фактуры 

научиться классифицировать по задан-

ным основаниям (деление 

пространственных искусств на две 

группы), сравнивать объекты по 

заданным критериям 

(конструктивность, декоративность, 

художественные материалы); 

подразделять пространственные 

искусства на две группы и сравнивать 

их по заданным критериям; 

познакомиться с художественными 

материалами и их выразительными 

возможностями. 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности 

(различное назначение 

видов искусства в жизни 

людей, соответственно 

различные художе-

ственные средства и 

возможности), излагать 

свое мнение в диалоге. 

осознавать свои 

интересы (что значит 

понимать искусство и 

почему этому надо 

учиться?), навык 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

 

2. 10.09 10.09 Рисунок -

основа изобра-

зительного 

творчества 

(постановка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Узнают: виды рисунка, 

графические материалы. 

Научатся пользоваться 

графическими мате-

риалами 

научиться классифицировать по задан-

ным основаниям (виды рисунка), 

самостоятельно сравнивать объекты, 

определять виды рисунка, графические 

выдвигать версии (об 

увиденном), работать по 

плану, сверяясь с целью 

(команда выполняет 

зарисовки одного 

предмета); планировать 

деятельность в учебной 

ситуации (выполнение 

творческого рисунка); 

излагать свое мнение в 

диалоге, корректировать 

свое мнение (в 

соответствии с мнением 

своих товарищей); 

организовывать работу в 

группе. 

осознавать свои 

интересы (что значит 

учиться видеть?); 

осваивать новые 

социальные роли 

(критически 

осмысливать), 

понимать значение 

знаний для человека 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

 

3. 17.09 17.09 Линия и ее вы-

разительные 

возможности 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: значение ритма 

линий, роль ритма. 

Научатся 

использовать 

выразительные средства 

туши, передавая ли-

нейный ритм 

научиться находить решение 

поставленных учебных задач, 

различать свойства линий, виды и 

характер, ритм, условность и 

образность линейного изображения. 

определять цель, 

проблему в учебной и 

практической 

деятельности; 

анализировать работы 

товарищей, 

корректировать свое 

мнение, излагать свое 

мнение в диалоге;, 

аргументировать его; 

осознавать свои 

интересы (основной 

элемент рисунка, его 

значение и основная 

задача); осознавать 

свои эмоции, 

понимать эмоции 

других людей 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 



оценивать свои 

достижения на уроке. 

4. 24.09 24.09 Пятно как 

средство вы-

ражения. 

Композиция 

как ритм 

пятен (поста-

новка и реше-

ние учебной за-

дачи 

Узнают понятия силуэт, 

тон, ритм в изобра-

зительном искусстве. 

Научатся: пользоваться 

графическими 

материалами; видеть и 

передавать характер 

освещения 

научиться классифицировать по задан-

ным основаниям (контраст, тон, 

тональные отношения), сравнивать по 

заданным критериям (свойства пятен и 

их выразительные возможности). 

определять цель, 

проблему а учебной 

деятельности (различают 

ахроматические пятна в 

изображении, их 

выразительные 

возможности); излагать 

свое мнение в диалоге, 

делать выводы. 

осознавать свои 

интересы (пятно в 

изображении, его 

выразительные 

возможности); иметь 

мотивацию учебной 

деятельности 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

5. 01.10 01.10 Цвет. Основы 

цветове-

дения(поста-

новка и реше-

ние учебной за-

дачи) 

Узнают: основные и 

составные цвета, теплые 

и холодные цвета. 

Научатся: 

использовать 

выразительные средства 

гуаши; понимать и ана-

лизировать ху-

дожественные 

произведения 

художников 

научиться классифицировать по задан-

ным основаниям (спектр, цветовой 

круг); изучать свойства цвета; 

научиться создавать рисунок в одном 

цвете разными оттенками. 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности (знать 

свойства цвета, 

планировать деятельность 

в учебной ситуации); 

излагать свое мнение в 

диалоге, обмениваться 

мнениями; принимать са-

мостоятельные решения. 

осознавать свои 

интересы (изучение 

свойств цвета) 

Смыслообразова-ние. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности 

6. 08.10 08.10 Цвет в произ-

ведениях 

живописи (по-

становка и 

решение учеб-

ной задачи 

Узнают понятия: 

локальный цвет, тон, 

колорит, гармония 

цвета. Научатся: ак-

тивно воспринимать 

произведения искусства; 

работать гуашью в 

технике алла-прима 

научиться самостоятельно 

классифицировать группы цветов, 

сравнивать цветовые отношения по 

заданным критериям; понимать суть 

цветовых отношений. 

определять цель, ставить 

проблему в учебной 

деятельности; излагать 

свое мнение в диалоге; 

адекватно, принимать и 

сохранять учебную 

задачу; работать в группе, 

обмениваться мнениями, 

учиться понимать 

позицию партнера; 

получать эстетическое 

наслаждение от 

произведений искусства. 

иметь мотивацию 

учебной деятельности, 

быть готовыми к 

сотрудничеству в 

разных учебных си-

туациях 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности 

7. 15.10 15.10 Объемные изо-

бражения в 

скульптуре 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: художественные 

матери-" алы в скульптуре 

и их выразительные 

возможности. 

Научатся: взаи-

модействовать в 

процессе совместной 

деятельности; восприни-

мать произведения 

искусства; создавать 

фигуры животных в объ-

еме; работать 

изучать выразительные возможности 

объемного изображения; 

классифицировать по заданным 

основаниям (виды скульптуры); 

пользоваться художественными 

материалами и инструментами; органи-

зовывать рабочее место. 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности, осознавать 

недостаточность своих 

знаний; самостоятельно 

различать 

художественные 

материалы и искать 

способы работы с ними; 

понимать учебную задачу 

урока; отвечать на 

вопросы, задавать 

понимать значение 

знаний для человека, 

стремиться к 

приобретению новых 

знаний; приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-твор-

ческих навыков; 

учиться критически 

оценивать свою 

деятельность 

Самоопределение. 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

эстетическая оценка. 



пластическими 

материалами 

вопросы для уточнения 

учебной деятельности; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии учебной 

ситуацией. 

8. 22.10 22.10 Основы языка 

изображения 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают виды 

изобразительного 

искусства. Научатся: 

воспринимать про-

изведения изо-

бразительного 

искусства; адекватно 

оценивать свои работы и 

работы одноклассников 

использовать выразительные 

возможности линии, условность и  

образность линейного изображения; 

использовать в работе и анализировать 

цветовые отношения; понимать 

выразительные возможности объемного 

изображения и пользоваться ими. 

научиться адекватно 

выражать и 

контролировать свои 

эмоции; различать 

художественные средства 

и их возможности; 

излагать свое мнение в 

диалоге, строить понятные 

для партнера по ком-

муникации речевые 

высказывания; оценивать 

свою работу, осознавать 

правила контроля. 

понимать значение 

знаний для человека; 

осознавать свои 

интересы и цели, идти 

на различные уступки 

в различных учебных 

ситуациях; осознавать 

целостность мира и 

разнообразие взглядов. 

Самоопределение. 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

эстетическая оценка. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9. 29.10 29.10 Реальность и 

фантазия в 

творчестве ху-

дожника 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: выразительные 

средства и правила 

изображения в 

изобразительном 

искусстве, картины 

художников, изобра-

жающие мир вещей. 

Научатся понимать, 

воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства 

учиться понимать условности и правдо-

подобие в изобразительном искусстве, 

реальность и фантазии в творчестве 

художника; составлять речевое 

высказывание по алгоритму; 

использовать знания о выразительных 

возможностях живописи, колорите, 

композиции, цветовых отношениях; 

понимать особенности творчества 

великих русских художников. 

научиться определять 

цель и проблему в 

учебной деятельности, 

принимать учебную за-

дачу; излагать свое 

мнение; выдвигать 

контраргументы в 

дискуссии; делать выводы; 

различать художественные 

средства и их 

возможности; адекватно 

выражать и 

контролировать свои 

эмоции; 

аргументированно 

оценивать свою работу; 

строить понятные для 

партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания 

проявлять интерес к 

поставленной задаче; 

осознавать свои 

эмоции; осознавать 

многообразие взглядов 

Эмоционально-

эстетическая оценка 

10. 13.11 13.11 Изображение 

предметного 

мира — на-

тюрморт 

(постановка 

и решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: основные 

этапы развития 

натюрморта, 

выдающихся ху-

дожников в жанре 

натюрморта. Научатся 

понимать роль жанра 

научиться устанавливать аналогии, со-

здавать модель объектов; сравнивать 

объекты по заданным критериям; 

строить логически обоснованные рас-

суждения; познакомиться с жанром 

натюрморта, его местом в истории 

искусства; знать имена выдающихся 

научиться определять 

цель и проблему в 

учебной деятельности, 

принимать учебную за-

дачу; излагать свое 

мнение, выдвигать 

контраргументы в 

проявлять интерес к 

поставленной задаче; 

иметь мотивацию 

учебной деятельности 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 



натюрморта в истории 

развития изобра-

зительного искусства и 

его значение для 

изучения прошлого в 

жизни 

художников, работавших в жанре 

натюрморта; получить навыки 

составления композиции натюрморта. 

дискуссии, делать выводы; 

различать художественные 

средства и их 

возможности; планировать 

деятельность в учебной 

ситуации; определять 

способы достижения цели; 

аргументированно 

оценивать свою работу, 

корректировать свое 

мнение. 

фантазии. 

 

11. 20.11 20.11 Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм окружа-

ющего мира 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: понятие 

формы, правила 

изображения и средства 

выразительности. 

Научатся: понимать 

красоту; воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

предметному миру 

учиться видеть внутреннюю структуру 

предмета, его конструкцию; 

организовывать рабочее место, 

работать определенными материалами 

и инструментами, конструировать из 

бумаги; понимать линейные, 

плоскостные и объемные формы; 

различать конструкцию предметов в 

соотношении простых геометрических 

тел.  

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала и поставленной 

задаче; соблюдать нормы 

коллективного общения, 

планировать деятельность 

в учебной ситуации; 

наблюдать окружающие 

предметы, использовать 

ассоциативные качества 

мышления, выдумку, 

неординарный образ 

мышления; работать в 

группе, корректировать 

свою деятельность. 

проявлять интерес к 

изучению нового ма-

териала; стремиться к 

достижению 

поставленной цели 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

12. 26.11 26.11 Изображение 

объема на плос-

кости, 

линейная 

перспектива 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: правила 

объемного изображения 

геометричес кихтел, 

понятие ракурса 

произведений художни-

ков, изображавших 

натюрморты из 

геометриче-ских тел. 

Научатся воспринимать 

произведения искусства 

познакомиться с перспективой; 

научиться различать фронтальную и 

угловую перспективу; освоить 

основные правила линейной 

перспективы; научиться строить в 

перспективе предметы; учиться 

выполнять рисунок карандашом; 

сравнивать объекты по заданным 

критериям, решать учебные задачи; 

анализировать и обобщать; определять 

понятия.  

воспитывать мотивацию к 

учебной деятельности; 

развивать психические 

познавательные процессы 

(восприятие, внимание, 

память, наглядно-образное 

и логическое мышление, 

речь); развивать во-

ображение, фантазию, 

навыки художествен но-

творческой деятельности, 

способности творческого 

самовыражения, 

используя различные 

художественные языки и 

средства; развивать 

навыки овладения 

техникой рисования. 

проявлять интерес к 

изучению нового ма-

териала; стремиться к 

достижению 

поставленной цели 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

13 03.12 03.12 Освещение. 

Свет и тень 

(постановка и 

Узнают, как выполнять 

изображения геометри-

ческих тел с передачей 

принимать активное участие в обсужде-

нии нового материала, определять 

понятия - свет, блик, рефлекс; 

научиться определять 

цель и проблему в 

учебной деятельности; 

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала; осознавать 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 



решение учеб-

ной задачи) 

объема в графике. 

Научатся: вос-

принимать и эс-

тетически переживать 

красоту; адекватно оце-

нивать свои работы и 

работы одноклассников 

научиться сравнивать объекты по 

заданным критериям, устанавливать 

причины выявления объема предмета; 

анализировать работы великих 

художников, использовавших 

выразительные возможности светоте-

ни; выполнять изображения 

геометрических тел с передачей объема.  

соблюдать нормы кол-

лективного общения; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации, 

определять способы 

достижения цели; 

понимать позицию 

одноклассников; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией. 

свои эмоции, 

контролировать их; 

проявлять 

познавательную 

активность; осознавать 

свои интересы и цели 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

14. 10.12 10.12 Натюрморт в 

графике (по-

становка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: что такое 

гравюра и ее свойства, 

особенности работы над 

гравюрой, имена 

художников-графиков. 

Научатся: рисовать фон 

для работы; применять 

полученные знания в 

собственной художест-

венно-творческой 

деятельности; оценивать 

работы товарищей 

знать понятие гравюра и ее свойства; 

принимать активное участие в 

обсуждении нового материала; 

сравнивать объекты по заданным 

критериям; анализировать работы 

великих художников, использовавших 

технику резьбы, ксилографии, 

линогравюры; освоить основные этапы 

выполнения гравюры на картоне; 

применять подручные средства для 

выполнения отпечатков.  

определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; учиться задавать 

вопросы; планировать дея-

тельность в учебной 

ситуации; определять 

способы достижения цели; 

понимать позицию 

другого; использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией; 

поддерживать товарища; 

оценивать конечный 

результат, осознавать 

правила контроля. 

понимать значение 

внимания и наблюда-

тельности для 

человека; проявлять 

интерес к видам изо-

бразительного 

искусства; осознавать 

свои интересы и цели 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

15. 17.12 17.12 Цвет в натюр-

морте 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают работы великих 

художников-импрес-

сионистов в жанре 

натюрморта. Научатся: 

понимать роль цвета в 

натюрморте; работать 

графическими 

материалами 

познакомиться с именами 

выдающихся живописцев; принимать 

активное участие в обсуждении нового 

материала; изучать богатство 

выразительных возможностей цвета в 

живописи; научиться анализировать 

новый материал, определять понятие 

импрессионизм; анализировать работы 

великих художников-импрессионистов 

в жанре натюрморта; приобретать 

творческие навыки; научиться 

передавать цветом настроение в на-

тюрморте.  

научиться планировать 

деятельность в учебной 

ситуации; определять 

способы передачи чувств 

и эмоций посредством 

цвета и техники импрес-

сионистов; понимать 

позицию одноклассника; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; уметь слушать 

друг друга, обмениваться 

мнениями; планировать 

деятельность и работать 

по плану. 

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала; осознавать 

свои эмоции, уметь 

чувствовать 

настроение в картине; 

проявлять интерес к 

произведениям 

искусства; осознавать 

многообразие и 

богатство 

выразительных 

возможностей цвета 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

16. 24.12  Вырази-

тельные 

возможности 

натюрморта 

Узнают: особенности 

изображения на-

тюрморта, имена 

выдающихся 

научиться обобщать полученные 

знания, осваивать новые технологии 

XX века как богатство выразительных 

возможностей в жанре натюрморта; 

излагать свое мнение в 

диалоге, аргументировать 

его, отвечать на вопросы; 

осознанно использовать 

осознавать свои 

интересы, опыт и зна-

ния; осваивать новую 

учебную ситуацию; 

Ценностное 

отношение к миру 

природы 



(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

художников и их 

произведения. 

Научатся вос-

принимать про-

изведения изо-

бразительного 

искусства 

анализировать и обобщать по заданным 

основаниям произведения искусства; 

познакомиться с приемами работы ху-

дожника-монотиписта, особенностями 

использования новой технологии для 

передачи ассоциативных и эмо-

циональных возможностей в жанре 

натюрморта. 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения; корректировать 

свои действия в соот-

ветствии с алгоритмом; 

самостоятельно 

принимать решения на 

основе полученных ранее 

знаний и умений; 

определять цель, 

проблему в деятельности. 

проявлять интерес к 

новой технике 

создания картины и 

желание использовать 

ее в своем творчестве; 

получать эстетическое 

наслаждение от 

произведений 

искусства 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (12 часов) 

17. 14.01  Образ человека 

- главная тема 

искусства (по-

становка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: новые 

эстетические 

представления, имена 

выдающихся художни-

ков и их произведения. 

Научатся: приобретать 

новые умения в работе; 

воспринимать 

произведения искусства 

научиться самостоятельно осваивать 

новую тему; уметь находить 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; владеть 

смысловым чтением; самостоятельно 

вычитывать фактическую ин-

формацию, составлять произвольное 

речевое высказывание в устной форме 

об изображении человека в искусстве 

разных эпох; знакомиться с именами 

великих художников и их 

произведениями; воспринимать и ана-

лизировать произведения искусства.  

понимать значение 

знаний для человека, 

осознавать свои 

интересы и цели; 

работать в группах, 

обмениваться мнениями, 

излагать свое мнение в 

диалоге; строить 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания; адекватно 

выражать и 

контролировать свои 

эмоции. 

осваивать новые 

правила, осознавать 

многообразие 

взглядов; понимать 

значение знаний для 

человека; осознавать 

свои интересы и цели; 

понимать значение 

знаний для человека 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

18. 21.01  Конструкция 

головы 

человека и ее 

пропорции 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: творческие 

формы работы над пред-

ложенной темой, 

используя выра-

зительные возможности 

художественных 

материалов; 

произведения 

выдающихся 

художников. Научатся 

использовать ху-

дожественные 

материалы и 

инструменты для 

выполнения творческой 

работы 

Предметные: получить новые знания 

о закономерностях в конструкции 

головы человека, пропорции лица; 

определять понятия - конструкция, 

пропорции; анализировать, обобщать и 

сравнивать объекты, устанавливать 

аналогии; учиться творчески 

экспериментировать, устанавливать 

аналогии, использовать их в решении 

учебной задачи; использовать 

выразительные возможности 

художественных материалов.  

Метапредметные: 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

обмениваться мнениями, 

слушать друг друга; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации, 

определять проблему, 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели; излагать 

свое мнение в диалоге; 

строить понятные для 

партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания. 

Личностные: 

понимать значение 

знаний для человека; 

осознавать свои 

интересы и цели; 

вырабатывать добро-

желательное 

отношение к своим 

товарищам; учиться 

критически 

осмысливать 

психологические 

состояния человека 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

19. 28.01  Изображение 

головы 

человека в про-

странстве 

Познакомятся 
с творчеством А. 

Модильяни. Научатся: 

использовать вырази-

научиться пользоваться необходимой 

информацией; анализировать, 

обобщать, создавать объемное 

конструктивное изображение головы; 

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

организовывать работу в 

понимать значение 

знаний для человека; 

осознавать свои 

интересы и цели; 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 



(поста-новкаи 

решение учеб-

ной задачи) 

тельные возможности 

художе-ственных мате-

риалов; ВЫПОЛНЯТЬ 

зарисовки с целью 

изучения строения го-

ловы человека, ее 

пропорций и 

расположения в 

пространстве 

изучать поворот и ракурс головы 

человека, соотношение лицевой и 

черепной части; выполнять зарисовки с 

целью изучения строения головы 

человека, ее пропорций и 

расположения в пространстве. 

 

 

 

паре, обмениваться 

мнениями; планировать 

деятельность, выбирать 

способы достижения цели, 

самостоятельно исправ-

лять ошибки; излагать 

свое мнение в диалоге.  

иметь мотивацию к 

учебной деятельности 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

20. 04.02  Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительный 

образ человека 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Познакомятся 
с творчеством Леонардо 

да Винчи. Научатся 

передать индивиду-

альные особенности, 

характер, настроение че-

ловека в графическом 

портрете 

пользоваться необходимой 

информацией; анализировать, 

обобщать и создавать объемное кон-

структивное изображение головы; 

изучать поворот и ракурс головы 

человека, соотношение лицевой и че-

репной части; выполнять зарисовки с 

целью изучения строения головы 

челбвека, ее пропорций и расположе-

ния в пространстве.  

определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

организовывать работу в 

паре, обмениваться 

мнениями; планировать 

деятельность, выбирать 

способы достижения цели, 

самостоятельно исправ-

лять ошибки; излагать 

свое мнение в диалоге.  

понимать значение 

знаний для человека; 

осознавать свои 

интересы и цели; 

иметь мотивацию к 

учебной деятельности 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

21. 11.02  Портрет в 

скульптуре 

(постановка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Узнают об осо-

бенностях и 

выразительных 

возможности 

скульптуры. Научатся: 

работать графическими 

мате- риалами, выполняя 

зарисовки для предпола-

гаемого скульптурного 

портрета 

изучать скульптурный портрет в 

истории искусства, скульптурные 

материалы; сравнивать портреты по 

определенным критериям; 

анализировать скульптурные образы; 

работать над изображением вы-

бранного литературного героя; 

совершенствовать умение передавать 

индивидуальные особенности литера-

турного героя; учиться основам 

скульптурной техники, работать со 

скульптурным материалом. 

определять цель, 

принимать учебную 

задачу, осознавать 

недостаточность своих 

знаний. Определять 

проблему учебной 

деятельности. Планиро-

вать деятельность в 

учебной ситуации.  

осознавать 

разнообразие средств 

и материалов мира 

искусств; иметь 

мотивацию учебной 

деятельности; 

вырабатывать 

внимание, 

наблюдательность, 

творческое 

воображение; 

проявлять интерес к 

произведениям 

скульптурного 

искусства; осознавать 

свою цель; включаться 

в определенный вид 

деятельности 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

 

22. 18.02  Портрет в 

скульптуре (про-

должение) 

Научатся: передавать 

индивидуальные осо-

бенности литературного 

героя, используя вы-

разительные 

возможности 

пластилина; вос-

принимать сведения о 

научиться работать над изображением 

в скульптурном портрете выбранного 

литературного героя; совершенствовать 

умение передавать индивидуальные 

особенности литературного героя, 

используя возможности скульптуры, 

особенности лепки пластическим 

материалом; находить достоверную 

принимать учебную 

задачу; планировать 

деятельность в учебной 

ситуации; работать по 

плану, самостоятельно 

создавать устные тексты; 

выдвигать версии, 

излагать свое мнение; 

иметь мотивацию 

учебной деятельности; 

вырабатывать 

внимание, 

наблюдательность, 

творческое 

воображение; 

проявлять интерес к 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 



скульптурном портрете в 

истории искусства, 

скульптурных 

материалах 

информацию, владеть смысловым 

чтением, строить логически обос-

нованное рассуждение; представлять 

информацию в форме сообщения; 

воспринимать сведения о скульптурном 

портрете в истории искусства, 

скульптурных материалах.  

понимать позицию 

одноклассника 

произведениям 

скульптурного 

искусства 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

деятельности 

23. 25.02  Сатирические 

образы 

человека 

Узнают: приемы 

художественного 

преувеличения, 

творчество известных 

карикатуристов нашей 

страны. Научатся: прие-

мам художественного 

преувеличения; отби-

рать детали, обострять 

образы при создании 

дружеского шаржа 

научиться определять понятия, 

художественные термины; знакомиться 

с приемами художественного 

преувеличения, с известными 

карикатуристами нашей страны; 

проявлять положительное отношение к 

юмору; учиться приемам 

художественного преувеличения, 

отбирать детали, обострять образы.  

определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; планировать 

деятельность в учебной 

ситуации; определять 

проблему 

художественного 

преувеличения, способы 

достижения цели; 

создавать письменный 

текст; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; поддерживать 

товарища, выдвигать 

версии, работать по плану.  

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала; проявлять 

познавательную 

активность; осознавать 

свои интересы и цели, 

эмоции, адекватно их 

выражать; понимать 

эмоциональное 

состояние других лю-

дей; идти на взаимные 

уступки в разных 

ситуациях соблюдать 

нормы коллективного 

общения 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

деятельности 

24 04.03  Образные воз-

можности 

освещения в 

портрете (по-

становка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают приемы 

изображения при 

направлении света 

сбоку, снизу, при 

рассеянном свете. 

Научатся: видеть 

контрастность 

освещения; 

использовать приемы 

выразительных 

возможностей искусст-

венного освещения для 

характеристики образа, 

направления света 

сбоку, снизу, при 

рассеянном свете 

научиться воспринимать изменения 

образа человека при естественном 

освещении, постоянство формы и 

изменение ее восприятия при 

естественном освещении; знакомиться 

с образными возможностями 

освещения в портрете, с изменениями 

образа человека при искусственном и 

естественном освещении; осваивать 

приемы выразительных возможностей 

искусственного освещения для 

характеристики образа, направления 

света сбоку, снизу, при рассеянном 

свете; учиться воспринимать 

контрастность освещения.планировать 

деятельность в учебной ситуации; 

определять проблему возможностей 

освещения в портрете, способы 

достижения практической цели; 

корректировать свое мнение. 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

ации; определять 

проблему возможностей 

освещения в портрете, 

способы достижения 

практической цели; 

корректировать свое 

мнение  

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала, проявлять 

познавательную 

активность; вы-

рабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции, осознавать 

свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать их; 

осознавать свои 

интересы и 

цели.проявлять 

интерес к изучению 

нового материала, 

проявлять 

познавательную 

активность; вы-

рабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции, осознавать 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 



свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать их; 

осознавать свои 

интересы и цели 

25. 11.03  Портрет в 

живописи 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают: основные типы 

портретов (парадный, 

конный и т. д.), роль рук 

в раскрытии образа 

портретируемого. 

Научатся выполнять 

аналитические зарисовки 

композиций портретов 

известных художников в 

технике акварельной 

живописи 

научиться обобщать образ человека в 

портретах разных эпох, определять 

роль и место портрета в истории 

искусства, устанавливать аналогии по 

видам, строить логически 

обоснованные рассуждения, 

аналитически воспринимать 

композиции в парадном и лирическом 

портретах.  

определять цель, 

участвовать в диалоге с 

учителем, излагать свое 

мнение; создавать устные 

тексты для решения 

учебной задачи; 

планировать 

деятельность, работать по 

плану; определять 

способы достижения 

цели: излагать свое 

мнение, принимать по-

зицию одноклассников; 

корректировать свое 

мнение под воздействием 

контраргументов. работы 

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала, 

познавательную 

активность; осознавать 

свои эмоции; 

вырабатывать свои 

мировоззренческие 

позиции, осознавать 

свой 

мировоззренческий 

выбор; аргу-

ментированно 

оценивать свои и 

чужие 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

26. 18.03  Роль цвета в 

портрете 

(постановка 

,решение учеб-

ной задачи) 

Узнают о значении 

цвета и тона в портрет-

ном жанре. Научатся: 

анализировать картину 

В. Серова «Девочка с 

персиками»; исполь-

зовать цвет для передачи 

настроения и характера 

классифицировать по заданным 

основаниям цветовое решение образа в 

портрете; сравнивать по определенным 

критериям тон и цвет, цвет и освеще-

ние; осваивать навыки использования 

живописной фактуры. 

определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; организовывать 

работу в группе; 

оценивать степень 

достижения цели; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации, 

самостоятельно исправлять 

ошибки.  

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала; критически 

оценивать свою 

деятельность; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно их 

выражать 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

27. 25.03  Роль цвета в 

портрете (про-

должение) (по-

становка и 

решение учеб-

ной задачи) 

Узнают о творчестве 

Рембрандта, Ван Гога, 

Фриды Кал о, 3. 

Серебряковой и других. 

Научатся: использовать 

цвет и тон для передачи 

настроения и характера 

человека в портрете; 

передавать портретное 

сходство 

научиться определять понятие 

автопортрет, сравнивать объекты, 

определять цвет и тона в живописном 

портрете, осваивать навыки 

применения живописной фактуры; 

самостоятельно выбирать и ис-

пользовать художественную технику.  

определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; планировать 

деятельность в учебной 

ситуации, излагать свое 

мнение, самостоятельно 

задавать вопросы; 

оценивать степень 

достижения цели.  

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала; осознавать 

свои черты характера; 

соблюдать правила 

общественного 

поведения; излагать 

свое мнение; понимать 

значение знаний для 

человека, приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-

творческих навыков 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 



28. 08.04  Великие 

портретисты 

(постановка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Узнают имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

портретном жанре. 

Научатся выполнять 

художественный анализ 

своих работ и работ 

одноклассников 

знать имена выдающихся 

художников-портретистов и их место в 

определенной эпохе; определять 

индивидуальность произведений в 

портретном жанре, находить и 

представлять информацию о портрете; 

выполнять художественный анализ 

своих работ.  

определять цель учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствиис 

ситуацией; оценивать 

степень достижения 

поставленной цели.  

 

осваивать новые 

правила; проявлять по-

знавательную 

активность; понимать 

значение знаний для 

человека; приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-

творческих навыков 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (6 часов) 

29. 15.04  Жанры в 

изобразитель-

ном искусстве 

(постановка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Узнают: произведения и 

жанры изобразительного 

искусства, приемы 

работы в технике кол-

лажа. Научатся: аргу-

ментированно 

анализировать картины 

художников; согласо-

ванно работать в группе 

анализировать, выделять главное в 

картине и обобщать; определять термин 

жанр и его виды: портрет, натюрморт, 

пейзаж, исторический жанр, ба-

тальный, бытовой; анализировать 

картины, написанные в разных жанрах; 

обобщать полученные знания, срав-

нивать объекты и определять термин 

тематическая картина и ее виды; 

сравнивать объекты по заданным 

критериям; устанавливать аналогии и 

использовать их в решении 

практической задачи.  

определять цель учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; планировать и 

организовывать свою дея-

тельность.  

иметь желание 

учиться; проявлять по-

знавательную 

активность; понимать 

значение знаний для 

человека; приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-

творческих навыков 

Смыслообразование. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно – 

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

30. 22.04  Изображение 

пространства 

(постановка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Узнают: понятия точка 

зрения и линия гори-

зонта, способы 

изображения 

пространства в 

различные эпохи. 

Научатся: пользоваться 

начальными правилами 

линейной перспективы; 

работать в группе; 

работать в технике 

коллажа; анализировать, 

выделять главное и 

обобщать; определять 

понятие точка зрения; 

сравнивать объекты по 

заданным критериям 

показать отсутствие изображения про-

странства в искусстве Древнего мира и 

связь персонажей общим сюжетом; 

знакомиться с перспективой как 

изобразительной грамотой; научиться 

анализировать, выделять главное и 

обобщать, показывать возникновение 

потребности в изображении глубины 

пространства; научиться определять 

понятие точка зрения, сравнивать 

объекты по заданным критериям; уметь 

определять особенности обратной 

перспективы, устанавливать связь и 

отличия, знакомиться с нарушением 

правил перспективы в искусстве XX 

века и его образным смыслом; 

использовать закономерности 

многомерного пространства при 

решении творческой задачи. 

 

научиться определять 

цель учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; планировать и 

организовывать свою 

деятельность; выбирать 

свои мировоззренческие 

позиции.  

иметь желание 

учиться; проявлять 

познавательную 

активность; понимать 

значение знаний для 

человека; приобретать 

мотивацию процесса 

становления 

художественно-

творческих навыков; 

идти на взаимные 

уступки в разных 

ситуациях 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

деятельности 

31. 29.04  Правила 

линейной и воз-

душной 

Узнают правила 

воздушной перспективы. 

Научатся изображать 

научиться сравнивать объекты по 

заданным критериям, решать учебные 

задачи, анализировать и обобщать; 

определять учебную 

цель; соблюдать нормы 

коллективного общения; 

Проявлять интерес к 

изучению нового 

материала, 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 



перспектив 

(постановка и 

решение учеб-

ной задачи) 

пространство по 

правилам линейной и 

воздушной перспективы 

определять понятия точка зрения, 

линейная перспектива, картинная 

плоскость, горизонт и его высота; 

осуществлять поиск ответа на 

поставленный вопрос с помощью 

эксперимента; самостоятельно искать 

способы завершения учебной задачи; 

уметь на практике усваивать понятие 

точка схода, изображать глубину в 

картине, применять на практике знание 

правил линейной и воздушной 

перспективы.  

планировать деятельность 

в учебной ситуации; 

определять способы 

достижения цели . 

познавательную 

активность, 

осознавать свои  

интересы и цели. 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

деятельности 

32 06.05  Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник (по-

становка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Узнают об им-

прессионизме. 

Научатся: рас-

сматривать произведения 

известных художников и 

выражать свое 

отношение к ним; 

применять в творческой 

работе различные 

средства выражения, 

характер освещения, 

цветовые отношения, 

правила перспективы; 

анализировать, выделять 

главное и обобщать 

изобразительные 

средства для передачи 

настроения в пейзаже 

научиться осуществлять поиск особен-

ностей роли колорита в пейзаже-

настроении, определять характер 

цветовых отношений; познакомиться с 

художникам и-импрессионистами, 

особенностями их творчества, 

многообразием форм и красок 

окружающего мира; научиться 

применять в творческой работе раз-

личные средства выражения, характер 

освещения, цветовые отношения, 

применять правила перспективы, 

анализировать, выделять главное и 

обобщать изобразительные средства 

для передачи настроения в пейзаже.  

определять проблему 

будущей деятельности; 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

излагать свое мнение; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации; 

определять способы 

достижения цели; 

выполнять работу по 

памяти и по 

представлению; давать 

эстетическую оценку 

выполненным работам; 

анализировать 

использование 

перспективы. 

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала; определять 

свое настроение; 

проявлять 

познавательную 

активность; осознавать 

свои эмоции, интересы 

и цели, свои 

мировоззренческие 

позиции; учиться 

критически, 

осмысливать 

результаты деятель-

ности 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

деятельности 

33 13.05  Городской 

пейзаж 

Узнают о главных 

выразительных 

средствах графики. 

Научатся: применять 

выразительные средства 

графики при работе над 

рисунком; объяснять 

свои работы и работы 

одноклассников с 

позиций, поставленных в 

творческих задачах 

научиться анализировать графические 

средства выразительности, выделять 

главные функции основных 

элементов— линии, штриха, пятна, 

точки1. определять понятие городской 

пейзаж; самостоятельно делать 

выводы об организации перспективы в 

картинной плоскости художника; знать 

правила линейной и воздушной 

перспективы; уметь организовывать 

перспективу в картинной плоскости, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать графические средства и 

правила перспективы. 

определять тему урока; 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

излагать свое мнение; 

планировать деятельность 

в учебной ситуации; 

определять способы 

достижения цели; 

выполнять работу по 

памяти; давать 

эстетическую оценку 

выполненным работам; 

анализировать 

использование 

перспективы. 

проявлять интерес к 

изучению нового 

материала; проявлять 

познавательную 

активность; 

критически оценивать 

художественные 

произведения; 

осознавать свои 

интересы и цели, 

мировоззренческие 

позиции; учиться 

критически 

осмысливать 

результаты 

деятельности 

 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

деятельности 



34 20.05  Вырази-

тельные 

возможности 

изобразитель-

ного ис-

кусства. Язык 

и смысл (обоб-

щение) 

Научатся: само-

стоятельно клас-

сифицировать материал 

по жанрам; критически 

оценивать художест-

венные произведения; 

выражать свое мнение 

уметь самостоятельно 

классифицировать материал по жанрам, 

находить необходимую информацию 

для решения учебных задач, 

самостоятельно выбирать и 

использовать «просмотровой» вид 

чтения; составлять логически 

обоснованный, информативный рассказ 

о месте и роли жанров портрет, 

пейзаж и натюрморт в истории 

искусств; представлять информацию и 

подкреплять ее рисунками, 

репродукциями, портретами 

художников.  

определять цель урока. 

Организовывать работу в 

группе; излагать свое 

мнение в диалоге с 

товарищами; понимать 

позицию одноклассника; 

корректировать свое 

мнение под воздействием 

контраргументов; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения; преодолевать 

конфликты; планировать 

деятельность, работать по 

плану. 

осознавать свои 

интересы, опыт и зна-

ния; осваивать новую 

учебную ситуацию; 

адекватно выражать и 

контролировать свои 

эмоции; осознавать 

целостность мира и 

многообразие взглядов 

на него 

Смыслообразование. 

Ценностное 

отношение к 

историческому 

прошлому. 

Адекватное 

понимание причин 

успеха – неуспеха в 

учебной деятельности. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

деятельности 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд  
 Примерная программа для общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного 

руководителя, член корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР Б.М. Неменского. Авторская программа по изобразительному 

искусству; 

 

 Печатные пособия 

1) Предметные картинки; 

2) Сюжетные картины; 

 

 Информационные средства  
1) Презентации 

                             2) Видео 

                             3) Лазерные диски «Уроки ИЗО 6 класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


