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Пояснительная записка  
 

Настоящая рабочая программа по предмету Изобразительное искусство для 6 класса 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы основного общего образования по предмету "Изобразительное 

искусство" под редакцией Б.М. Неменского, Москва, изд-во "Просвещение", 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы: 

Познакомить учащихся с основными видами изобразительного искусства, их ролью в жизни 

человека. На основе изучения жанров натюрморта, портрета, пейзажа ребёнок познакомится 

с основами образного языка изобразительного искусства, с выразительными возможностями 

цвета, тона, формы, перспективы. Эти знания послужат развитию художественных 

способностей и творческих навыков ребёнка. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе 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.  



 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении 

содержания и образного языка разных видов декоративно-прикладного 

искусства-традиционного, классического и современного. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 6 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство.Искусство в 

жизни человека»  учебник для 6-го класса общеобразовательных учреждений (автор Л.М. 

Неменская), издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 

помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю 

художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве 

  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов 

искусства(декоративно-прикладного, станкового искусства). 

Компоненты УМК: 

- учебник (Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : 

учеб. для общеоразоват. организаций / Л.А. Неменская ; под ред. Б.М. Неменского. - 8-е изд. 

-М. : Просвещение,  2018. -175 с.) 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , 

входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, 

эффективно дополняют процесс обучения  на всех этапах и способствуют достижению 

предметных результатов.  



 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и 

системно-деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на 

учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, 

или смены видов учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

- викторины; 

- кроссворды 

- отчётные выставки творческих работ 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 - Активность участия 

 - Развернутость ответов, образность, аргументированность 

 - Самостоятельность 

 - Оригинальность суждений 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

        - Владение композицией: 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. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; 

правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 



отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30% 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 



личностных результатов. 

Предметные: 

в ценностно-ориентационной сфере:  

  - эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

  -восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

  - активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

в познавательной сфере: 

  - художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

  - понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания 

художественных образов; 

  - восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

в коммуникативной сфере: 

  - умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

  - диалогический подход к освоению произведений искусства; 

  - понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

  - применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

Личностные: 

 -формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

 -ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

  -осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

 -понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной 

формы; 

 -освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать 



и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

  -овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

  -развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

  -формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 



 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

"Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка" 

 

8 1."Изобразительное искусство в 

семье пластических 

искусств. Виды и жанры 

ИЗО 

2."Рисунок-основа 

изобразительного 

творчества"  

3. Линия и её выразительные 

возможности""  

4. "Пятно, как средство 

выражения. Композиция, 

как ритм пятен"  

5. "Цвет, основы цветоведения"

  

6. "Цвет в произведениях 

живописи. Беседа, анализ, 

выполнение творческой 

работы"  

7. "Объёмные изображения в 

скульптуре"  

8. "Основы языка изображения" 

Основы представлений о языке 

изобразительного искусства. Все 

элементы и средства этого языка 

служат для передачи значимых 

смыслов, являются 

изобразительным способом 

выражения содержания. 

Художник, изображая видимый 

мир, рассказывает о своём 

восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских 

умениях понимает произведение 

искусства через сопереживание 

его образному содержанию. 

"Мир наших вещей. 

Натюрморт" 

9 1"Реальность и фантазия 

втворчестве художника. 

Рассказ с элементами 

беседы"  

2 "Изображение предметного 

мира"  

3 "Понятие формы, 

многообразие форм 

окружающего мира"  

4 "Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива"  

5""Освещение. Свет и тень. 

История развития жанра 

натюрморта в контексте развития 

художественной культуры. 

Натюрморт как отражение 

мировоззрения художника, 

живущего в определённое время, 

и как творческая лаборатория 

художника. Особенности 

выражения содержания 

натюрморта в графике и 

живописи. 

Художественно-выразительные 

средства изображения 

предметного мира (композиция, 

перспектива, форма, объём, 

свет). 



Урок-беседа  

6 "Освещение. Свет и тень. 

Построение 

геометрических тел"  

7 "Натюрморт в графике"  

8 "Цвет в натюрморте" 

9 "Выразительные возможности 

натюрморта" 

 

"Вглядываясь в 

человека. Портрет" 

12 1 "Образ человека. Беседа. 

История развития жанра"

  

2 "Конструкция головы 

человека.Компоновка в 

формате и построение"

  

3 "Конструкция головы 

человека. Проработка 

тоном "  

4 "Графический портретный 

рисунок и выразительность 

образа. Беседа на основе 

репродукций"  

5 "Графический портретный 

рисунок и выразительность 

образа. Выполнение 

автопортрета"  

6  "Портрет в графике. Портрет 

соседа по парте в линейной 

технике"  

7  "Портрет в графике. Портрет 

соседа по парте в технике 

силуэта"  

8  "Портрет в 

скульптуре.Урок-беседа, 

анализ известных 

скульптур""  

9  "Портрет в скульптуре. 

Приобщение к культурному 

наследию человечества через 

знакомство с искусством 

портрета разных эпох. 

Содержание портрета — интерес 

к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. 

Сходство портретируемого 

внешнее и внутреннее. 

Художественно_выразительные 

средства портрета (композиция, 

ритм, форма, линия, объём, свет). 

Портрет как способ наблюдения 

человека и понимания его. 



Выполнение скульптурного 

портрета известного сказ-го 

героя" 

10 "Сатирические образы 

человека" 

11 "Образные возможности 

освещения в портрете" 

12 "Портрет в живописи" 

"Человек и 

пространство" 

5 1 "Правила воздушной и 

линейной перспективы"

  

2  "Пейзаж-большой 

мир-организация 

пространства"  

3  "Пейзаж-настроение. Природа 

и художник"  

4  "Городской пейзаж"  

5 Резервный урок 

Жанры в изобразительном 

искусстве. Жанр пейзажа как 

изображение пространства, как 

отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. 

Основные вехи в развитии жанра 

пейзажа. Образ природы в 

произведениях русских и 

зарубежных 

художников-пейзажистов. Виды 

пейзажей. Особенности 

образно-выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 

зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения.   

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради  

 

 

Электронные Печатные Электронные 

Л.А.Неменская 

"Изобразительн

ое искусство. 

Искусство в 

жизни 

человека", 6  

класс, М. 

Просвещение, 

2018 г. 

          нет Уроки рисования 

http://www.razumni

ki.ru/uroki_risovaniy

a.html 

Учимся рисовать 

http://allforchildren.r

u/draw/ 

Мировое искусство 

http://rushist.com/in

dex.php/world-art 

 

нет Виртуальный 

Эрмитаж 

http://virtualizacia.

net/ru/dostoprimec

hatelnosti/1-virtual

nyj-tur-po-gosudars

tvennomu-ermitazh

u.html 

Виртуальный 

Русский музей 

http://rusmuseumvr

m.ru/ 

 

 

http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://allforchildren.ru/draw/
http://allforchildren.ru/draw/
http://rushist.com/index.php/world-art
http://rushist.com/index.php/world-art
http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html
http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html
http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html
http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html
http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html
http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html
http://rusmuseumvrm.ru/
http://rusmuseumvrm.ru/




Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование по предмету " Изобразительное искусство" для 6  класса 

УМК: Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 

 

№ 

урок

а 

 

  

Тема урока 

  

Основные виды 

деятельности 

  

Ко

л-в

о 

час

ов 

  

Планиру

емая 

дата 

(неделя)  

Коррек

ция 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные 
Формы 

контроля  

1 

Изобразите

льное 

искусство в 

семье 

пластическ

их 

искусств. 

Виды и 

жанры 

ИЗО 

Найти и 

разобрать  

открытки по  

видам  

искусства Виды  

пластических  

искусств Виды  

изобразительно

го  

искусства: 

живопи 

сь, графика,  

скульптура.  

Художественны

е  

материалы, их  

выразительные  

возможности.  

1 1 неделя   

Определение 

эстетических 

категорий 

«прекрасное» и 

«безобразное», 

«комическое» и 

«трагическое» и др. 

в произведениях 

пластических 

искусств и 

использование этих 

знания на практике;  

знакомство с  

наиболее 

крупными 

художественными 

музеями России и 

мира; 

использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

Познавательные: 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями 

партнёров. 

Регулятивные: 

использовать речь 

Освоение 

художественной 

культуры как 

сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленных 

в 

пространственн

ых формах; 

воспитание 

художественног

о вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

 



жизни для: 

-  восприятия и 

оценки 

произведений 

искусства;  

- создания 

творческой 

композиционной 

работы в разных 

материалах с 

натуры, по памяти 

и по воображению. 

для регуляции своих 

действий;  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей;  

вносить 

необходимые 

изменения в 

действие.  

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства. 

2 

Рисунок-ос

нова 

изобразите

льного 

творчества 

Зарисовка с  

натуры 

отдельных 

растений или  

веточек  

Материалы:  

карандаш, 

уголь  

фломастер  

1 2 неделя   

Развитие 

визуально-простра

нственного 

мышления как 

формы 

эмоционально-ценн

остного освоения 

мира, 

самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры. 

Познавательные: 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

соотносить 

собственное 

впечатление от 

произведения 

искусства и мнение 

других 

людей о нем. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий. 

 Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный 

образ на основе 

его 

эмоционально-н

равственной 

оценки. 

 

3 

Линия и её 

выразитель

ные 

возможнос

ти 

Выполнение  

линейных  

рисунков трав,  

которые 

колышит  

1 3 неделя   

Развитие 

потребности в 

общении с 

произведениями 

изобразительного 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

 



ветер 

(линейный  

ритм, линейные  

узоры  

травянистых  

соцветий,  

разнообразие  

линий 

Карандаш,  

уголь.  

искусства, 

освоение 

практических 

умений и навыков 

вос- приятия, 

интерпретации и 

оценки 

произведений 

искусства; 

формирование 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно 

значимой ценности.  

художественной 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий. 

учебной 

деятельности. 

4 

Пятно, как 

средство 

выражения. 

Композици

я, как ритм 

пятен 

Изображение  

различных  

состояний в  

природе (Ветер,  

дождь, тучи,  

туман,) листа. 

1 4 неделя   

Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: 

 выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные:  

составлять план 

последовательности 

действий. 

Осмысленное и 

эмоционально-ц

енностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

искусства. 

 

 



5 

Цвет, 

основы 

цветоведен

ия 

Фантазийное  

изображении  

сказочных 

царств  

ограниченной 

па  

литрой с 

показом  

вариативных  

возможностей  

цвета («Царство  

снежной  

королевы»  

«Изумрудный  

город», 

«Страна  

золотого 

солнца» 

1 5 неделя   

Уметь выполнять  

цветовые  

растяжки,  

плавные  

переходы от  

одного цвета к  

другому.  

Познавательные:  

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные:  

уметь выражать 

собственное мнение, 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

 уметь определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата.  

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

 

6 

Цвет в 

произведен

иях 

живописи. 

Беседа, 

анализ, 

выполнени

е 

творческой 

работы 

Изображение  

букета с 

разным  

настроением.  

(Радостный,  

грустный,  

торжественный,  

тихий). .   

1 6 неделя   

Осознание 

значения искусства 

и творчества в 

личной и 

культурной 

самоидентификаци

и личности; 

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Познавательные:  

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 

 задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные:  

составлять план 

последовательности 

действий. 

Осмысленное и 

эмоционально-ц

енностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

искусства.  



7 

Объёмные 

изображен

ия в 

скульптуре 

Изображение  

объемных  

изображений  

животных .  

Материал-  

пластилин и 

стеки. 

1 7 неделя   

Развитие 

визуально-простра

нственного 

мышления как 

формы 

эмоционально-ценн

остного освоения 

мира, 

самовыражения и 

ориента- ции в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий. 

Освоение 

художественной 

культуры как 

сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленных 

в 

пространственн

ых формах; 

воспитание 

художественног

о вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства. 

 

8 

Основы 

языка 

изображен

ия 

Выполнение  

конкурсных  

заданий. Опрос,  

просмотр и  

анализ  

1 8 неделя   

Основы 

изобразительной 

грамоты (цвет, тон, 

колорит, 

пропорции, 

Познавательные:  

умение 

эмоционально 

реагировать на цвет 

и форму предметов. 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

 



работ.  светотень, 

перспектива, 

пространство, 

объем, ритм, 

композиция); 

 ритмическая 

организация 

изображения и 

богатстве 

выразительных 

возможностей. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Регулятивные: знать 

основы 

самоорганизации – 

организации своего 

творческого 

пространства. 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный 

образ на основе 

его 

эмоционально-н

равственной 

оценки. 

9 

Реальность 

и фантазия 

в 

творчестве 

художника. 

Рассказ с 

элементам

и беседы 

Рассказ с  

элементами  

беседы.  

Изобразить  

окружающий 

мир,  

показать свое  

отношение к 

нему. 

1 9 неделя   

Осознание 

значения искусства 

и творчества в 

личной и 

культурной 

самоидентификаци

и личности; 

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Познавательные:  

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Коммуникативные: 

принимать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия 

репродукций картин 

и фотоматериалов. 

Регулятивные: 

формирование 

умения понимать 

Освоение 

художественной 

культуры как 

сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленных 

в 

пространственн

ых формах; 

воспитание 

художественног

 



причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

о вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства. 

10 

Изображен

ие 

предметног

о мира 

Работа над  

натюрмортом 

из  

плоских  

предметов с  

акцентом на  

композицию, 

ритм. 

1 
10 

неделя  
 

Основы 

изобразительной 

грамоты (цвет, тон, 

колорит, 

пропорции, 

светотень, 

перспектива, 

пространство, 

объем, ритм, 

композиция); 

 ритмическая 

организация 

изображения и 

богатстве 

выразительных 

возможностей. 

Познавательные:  

умение 

эмоционально 

реагировать на цвет 

и форму предметов. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Регулятивные: 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественным

и материалами и 

инструментами. 

 



11 

Понятие 

формы, 

многообраз

ие форм 

окружающ

его мира 

  

Конструирован

ие  

из бумаги 

простых  

геометрических  

форм (конус,  

цилиндр, 

призма,  

куб).  

1 
11 

неделя  
 

Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий. 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный 

образ на основе 

его 

эмоционально-н

равственной 

оценки. 

 

12 

Изображен

ие объёма 

на 

плоскости 

и линейная 

перспектив

а 

Зарисовки  

конструкции из  

нескольких  

геометрических  

тел Карандаш  

Формат А-4.  

1 
12 

неделя  
 

Развитие 

визуально-простра

нственного 

мышления как 

формы 

эмоционально-ценн

остного освоения 

мира, 

самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры 

Познавательные:  

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные:  

уметь пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства, доносить 

свою позицию до 

собеседника. 

Регулятивные: 

 уметь определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Понимание 

эмоционального 

и 

аксиологическог

о смысла 

визуально-прост

ранственной 

формы. 

 



   

13 

Освещение

. Свет и 

тень. 

Урок-бесед

а 

Просмотр 

репродукций. 

Анализ. Опрос. 

1 
13 

неделя  
 

Определение 

эстетических 

категорий 

«прекрасное» и 

«безобразное», 

«комическое» и 

«трагическое» и др. 

в произведениях 

пластических 

искусств и 

использование этих 

знания на практике;  

знакомство с  

наиболее 

крупными 

художественными 

музеями России и 

мира; 

использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

-  восприятия и 

оценки 

произведений 

искусства;  

- создания 

творческой 

композиционной 

работы в разных 

материалах с 

натуры, по памяти 

Познавательные:  

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Коммуникативные: 

принимать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия 

репродукций картин 

и фотоматериалов. 

Регулятивные: 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Понимание 

эмоционального 

и 

аксиологическог

о смысла 

визуально-прост

ранственной 

формы. 

 



и по воображению. 

14 

Освещение

. Свет и 

тень. 

Построени

е 

геометриче

ских тел 

Зарисовки  

геометрических  

тел из гипса 

или  

бумаги с 

боковым 

освещением. 

1 
14 

неделя  
 

Развитие 

визуально-простра

нственного 

мышления как 

формы 

эмоционально-ценн

остного освоения 

мира, 

самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры. 

Познавательные: 

 извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов. 

Коммуникативные: 

 уметь пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства, доносить 

свою позицию до 

собеседника. 

 

Регулятивные:  

уметь определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественным

и материалами и 

инструментами. 

 

15 
Натюрморт 

в графике 

Выполнение  

натюрморта в  

техники 

печатной  

графики 

(оттиск с  

аппликации на  

картоне)  

1 
15 

неделя  
 

 Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и 

навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности; 

 Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками в 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный 

образ на основе 

его 

эмоционально-н

 



восприятии, 

анализе и оценке 

произведений 

искусства. 

определять 

последовательность 

действий. 

равственной 

оценки. 

16 

Цвет в 

натюрморт

е 

Работа над  

изображением  

натюрморта в  

заданном эмоц.  

состоянии:  

праздничный,  

грустный,  

таинственный.  

1 
16 

неделя  
 

Основы 

изобразительной 

грамоты (цвет, тон, 

колорит, 

пропорции, 

светотень, 

перспектива, 

пространство, 

объем, ритм, 

композиция); 

 ритмическая 

организация 

изображения и 

богатстве 

выразительных 

возможностей; 

Познавательные:  

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

использовать 

образную речь, 

рассказывая о своих 

впечатлениях от 

просмотра 

наглядного 

материала. 

Регулятивные:  

уметь планировать  

и проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

 

17 

Выразител

ьные 

возможнос

ти 

натюрморт

а 

Натюрморт в  

заданном  

эмоциональном  

состоянии  

1 
17 

неделя  
 

Развитие 

визуально-простра

нственного 

мышления как 

формы 

эмоционально-ценн

остного освоения 

мира, 

самовыражения и 

ориента- ции в 

художественном и 

нравственном 

Познавательные: 

 умение выбирать 

наиболее 

эффективный способ 

решения творческой 

задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятное 

монологическое 

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

творческой 

работы 

различными 

художественным

и материалами и 

инструментами. 

 



пространстве 

культуры. 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Регулятивные: знать 

основы 

самоорганизации – 

организации своего 

творческого 

пространства. 

18 

Образ 

человека. 

Беседа. 

История 

развития 

жанра 

Беседа  

Портрет, 

как образ  

определенного,  

реального  

человека. 

История  

развития жанра.  

Изображение  

человека в  

искусстве 

разных эпох. 

1 
18 

неделя  
 

Развитие 

потребности в 

общении с 

произведениями 

изобразительного 

искусства, 

освоение 

практических 

умений и навыков 

вос- приятия, 

интерпретации и 

оценки 

произведений 

искусства; 

формирование 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно 

значимой ценности. 

Познавательные: 

 умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Коммуникативные: 

уметь выражать 

собственное мнение, 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: уметь 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

 

Освоение 

художественной 

культуры как 

сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленных 

в 

пространственн

ых формах; 

воспитание 

художественног

о вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

 



чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства. 

19 

Конструкц

ия головы 

человека. 

Компоновк

а в 

формате и 

построение 

Работа над  

изображением  

головы 

человека.  

 

1 
19 

неделя  
 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и 

навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности. 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме; производить 

логические действия. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Регулятивные: 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный 

образ на основе 

его 

эмоционально-н

равственной 

оценки. 

 



действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

20 

Конструкц

ия головы 

человека. 

Проработк

а тоном 

Работа над  

изображением  

головы 

человека. 

1 
20 

неделя  
 

Развитие 

визуально-простра

нственного 

мышления как 

формы 

эмоционально-ценн

остного освоения 

мира, 

самовыражения и 

ориента- ции в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры. 

Познавательные:  

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Коммуникативные: 

использовать 

образную речь, 

рассказывая о своих 

впечатлениях от 

просмотра 

наглядного 

материала. 

Регулятивные: 

 уметь определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

 

21 

Графическ

ий 

портретны

й рисунок 

и 

выразитель

ность 

образа. 

Беседа, анализ, 

опрос. 
1 

21 

неделя  
 

Определение 

эстетических 

категорий 

«прекрасное» и 

«безобразное», 

«комическое» и 

«трагическое» и др. 

в произведениях 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

Коммуникативные: 

Осмысленное и 

эмоционально-ц

енностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

 



Беседа на 

основе 

репродукц

ий 

пластических 

искусств и 

использование этих 

знания на практике;  

знакомство с  

наиболее 

крупными 

художественными 

музеями России и 

мира; 

использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

-  восприятия и 

оценки 

произведений 

искусства;  

- создания 

творческой 

композиционной 

работы в разных 

материалах с 

натуры, по памяти 

и по воображению. 

формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий. 

искусства. 

22 

Графическ

ий 

портретны

й рисунок 

и 

выразитель

ность 

Выполнение  

автопортрета  

Материал  

Карандаш, 

уголь. 

1 
22 

неделя  
 

Знать  

основы  

языка  

изобразите 

льного   

искусства(т 

он,  

Познавательные: 

 умение выбирать 

наиболее 

эффективный способ 

решения творческой 

задачи в 

зависимости от 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

 



образа. 

Выполнени

е 

автопортре

та 

выразитель 

ные  

возможнос 

ти тона.  

конкретных условий. 

Коммуникативные: 

использовать 

образную речь, 

рассказывая о своих 

впечатлениях от 

просмотра 

наглядного 

материала. 

Регулятивные: 

 знать основы 

самоорганизации – 

организации своего 

творческого 

пространства. 

23 

Портрет в 

графике. 

Портрет 

соседа по 

парте в 

линейной 

технике 

Работа над  

портрет.(тушь, 

перо) 

1 
23 

неделя  
 

Развитие 

визуально-простра

нственного 

мышления как 

формы 

эмоционально-ценн

остного освоения 

мира, 

самовыражения и 

ориента- ции в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры. 

Познавательные: 

 умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Коммуникативные: 

 активно слушать 

одноклассников, 

учителя, вступать в 

коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:  

уметь 

ориентироваться на 

Понимание 

эмоционального 

и 

аксиологическог

о смысла 

визуально-прост

ранственной 

формы. 

 



образец и правило 

выполнения 

действия, 

контролировать и 

корректировать свои 

действия. 

24 

Портрет в 

графике. 

Портрет 

соседа по 

парте в 

технике 

силуэта 

Работа над 

портретом.(цве

тная бумага) 

 

1 
24 

неделя  
 

Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий. 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

 

25 

Портрет в 

скульптуре

.Урок-бесе

да, анализ 

известных 

скульптур 

Беседа, анализ, 

опрос. 
1 

25 

неделя  
 

Развитие 

потребности в 

общении с 

произведениями 

изобразительного 

искусства, 

освоение 

практических 

умений и навыков 

вос- приятия, 

интерпретации и 

оценки 

произведений 

искусства; 

Познавательные:  

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме; производить 

логические. 

Коммуникативные: 

принимать 

настроение других 

Осмысленное и 

эмоционально-ц

енностное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности и 

произведений 

искусства. 

 



формирование 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно 

значимой ценности. 

людей, их эмоции от 

восприятия 

репродукций картин 

и фотоматериалов. 

Регулятивные: 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

 

26 

Портрет в 

скульптуре

. 

Выполнени

е 

скульптурн

ого 

портрета 

известного 

сказ-го 

героя 

Работа над  

изображением в  

скульптурном  

портрете  

выбранного  

литературного  

героя с ярко-  

выраженным  

характером 

(Баба  

Яга ,Кошей  

бессмертный,  

Домовой  

1 
26 

неделя  
 

Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

действий. 

Понимание 

эмоционального 

и 

аксиологическог

о смысла 

визуально-прост

ранственной 

формы.  

27 

Сатирическ

ие образы 

человека 

Изображение  

сатирических  

образов  

литературных  

1 
27 

неделя  
 

Создание 

творческих 

композиционных 

работ в разных 

Познавательные: 

 умение 

самостоятельно 

выделять и 

Овладение 

основами 

культуры 

практической 

 



героев.  

Материалы:  

черная 

акварель,  

черная гелевая  

ручка.  

материалах с 

натуры, по памяти 

и по воображению; 

самостоятельная 

творческая 

деятельность (с 

натуры, по памяти, 

воображению). 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме; производить 

логические действия.  

Коммуникативные: 

принимать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия 

репродукций картин 

и фотоматериалов. 

Регулятивные: 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

творческой 

работы 

различными 

художественным

и материалами и 

инструментами. 

28 

Образные 

возможнос

ти 

освещения 

в портрете 

Наблюдение  

натуры и  

выполнение  

набросков  

(пятном) 

головы в  

различном  

освещении.  

1 
28 

неделя  
 

Развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Познавательные:  

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать и 

структурировать 

визуальный 

образ на основе 

 



коллективной 

деятельности. 

Регулятивные:  

составлять план 

последовательности 

действий. 

его 

эмоционально-н

равственной 

оценки. 

29 
Портрет в 

живописи 

Ассоциат. 

портрет  

в техники 

коллажа  

Мама,папа,бабу

шк 

а, дедушка. 

1 
29 

неделя  
 

Развитие 

потребности в 

общении с 

произведениями 

изобразительного 

искусства, 

освоение 

практических 

умений и навыков 

вос- приятия, 

интерпретации и 

оценки 

произведений 

искусства; 

формирование 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно 

значимой ценности.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

затруднения, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

Освоение 

художественной 

культуры как 

сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленных 

в 

пространственн

ых формах. 
 

30 

Правила 

воздушной 

и линейной 

перспектив

ы 

Изображение  

уходящей вдаль  

аллеи с  

соблюдением  

правил 

1 
30 

неделя  
 

Развитие 

визуально-простра

нственного 

мышления как 

формы 

Познавательные: 

 умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Понимание 

эмоционального 

и 

аксиологическог

о смысла 

 



линейной  

перспективы  

 Карандаш,  

акварель.  

эмоционально-ценн

остного освоения 

мира, 

самовыражения и 

ориента- ции в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры. 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Коммуникативные: 

использовать 

образную речь, 

рассказывая о своих 

впечатлениях от 

просмотра 

наглядного 

материала. 

Регулятивные:  

знать основы 

самоорганизации – 

организации своего 

творческого 

пространства. 

визуально-прост

ранственной 

формы. 

31 

Пейзаж-бо

льшой 

мир-органи

зация 

пространст

ва 

Работа над  

изображением  

большого  

эпического  

пейзажа «путь  

реки» 

Изображаем  

уходящие 

планы и  

наполняем их  

деталями. 

Гуашь,  

большие кисти.  

1 
31 

неделя  
 

Осознание 

значения искусства 

и творчества в 

личной и 

культурной 

самоидентификаци

и личности; 

развитие 

индивидуальных 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

Познавательные: 

 освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные:  

уметь выражать 

собственное мнение, 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: уметь 

планировать  

и проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Освоение 

художественной 

культуры как 

сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

представленных 

в 

 



деятельности пространственн

ых формах; 

воспитание 

художественног

о вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

оценивать 

явления 

окружающего 

мира и 

искусства. 

32 

Пейзаж-нас

троение. 

Природа и 

художник 

Создание  

пейзажа- 

настроения-  

работа по  

представлению 

и  

памяти с  

предварительн

ым  

выбором яркого  

личного  

впечатления от  

состояния  

природы.  

1 
32 

неделя  
 

Развитие 

потребности в 

общении с 

произведениями 

изобразительного 

искусства, 

освоение 

практических 

умений и навыков 

вос- приятия, 

интерпретации и 

оценки 

произведений 

искусства; 

формирование 

активного 

отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

затруднения, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации 

учебной 

деятельности. 

 



смысловой, 

эстетической и 

личностно 

значимой ценности. 

33 
Городской 

пейзаж 

Работа над  

графической  

композицией  

«Мой город»  

Акварель, 

гуашь. 

1 
33 

неделя  
 

Основы 

изобразительной 

грамоты (цвет, тон, 

колорит, 

пропорции, 

светотень, 

перспектива, 

пространство, 

объем, ритм, 

композиция); 

ритмическая 

организация 

изображения и 

богатстве 

выразительных 

возможностей. 

Познавательные:  

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями, слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Регулятивные: знать 

основы 

самоорганизации – 

организации своего 

творческого 

пространства. 

Понимание 

эмоционального 

и 

аксиологическог

о смысла 

визуально-прост

ранственной 

формы. 

 

34 
Резервный 

урок 
 1 

34 

неделя  
 

   

 

Итого в году: 34    часа 

 

 

 

 


