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

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

ценности; 

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

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

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

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

как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

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

деятельности в условиях современности. 

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

начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—7  классы» создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта 

программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы 

коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, 

анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целост-

ность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

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

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

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятелъности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

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

Тема 6 класса — «Искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 



Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную.Понимание искусства — это большая работа, тре-

бующая и знаний, и умений. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, 

учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, основные 

цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 

школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое 

для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Предмет «Изобразительное искусство» 

рекомендуется изучать в 5-9 классах в объёме не менее 170 часов (по 34 часов в каждом классе). 

Рабочая  программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объеме 1 учебного часа в 

неделю, как наиболее распространенного, а также возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в 

неделю. 

При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной части, определяемой участниками образовательного процесса 

или за счет внеурочной деятельности, предлагается не увеличение количества тем, а при сохранении последовательной логики программы 

расширение времени на практическую художественно-творческую деятельность учащихся. Это способствует качеству обучения и достижению 

более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может рассматриваться как интегрированная программа «Изоб-

разительное искусство и художественный труд». 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

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

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости напрекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его 

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

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

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

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

ребенка — главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение — 

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

на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 



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

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

переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала. 

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

к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своей) отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

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

искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это но (можно лишь и 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру, 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме ху-

дожественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 

содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

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

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

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

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

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

принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

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

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

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Всоответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального госуда-

рственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися лично-

стных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• 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; 

в трудовой сфере: 



 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения;  

 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. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

 формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных 

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

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

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 образногоязыка исредств художественной выразительности, 

особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художествен-

ных 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.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

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

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

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



• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 



2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство 

меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 



Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ- 6 КЛАСС 

Тема года: «Искусство в жизни человека» 

№ Тема урока Кол

-во 

уро

ков 

Тип урока Учебно-

творческое 

задание 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся(ре

зультат) 

Формы 

контроля 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

Домашнее задание 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1 Изобразител

ьное 

искусство. 

Семья 

пространств

енных  

искусств 

1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

. 

. 

Виды пластических 

искусств.Живопись

,графика,скульптур

.Художественные 

материалы и их 

выразительность в 

изобразительном 

искусстве. 

Знать виды 

изобразительных 

искусств, 

различные 

Художественные 

Материалы и их 

значение в 

создании 

художественного 

образа 

Сгруппиров

ать 

предложенн

ые фото и 

репродукции 

произведени

й по видам 

изобразител

ьных 

искусств 

 Принести 

природный 

материал 

.(Веточки,колоски,з

онтичные растения. 

2. Рисунок- 

основа 

изобразител

ьного 

творчества. 

1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

Зарисовки с 

нату 

ры отдельных 

растений или 

веточек. 

Материалы:кар

андаш,уголь,фл

омастер. 

Виды 

графики.Рисунок 

как 

самостоятельное 

графическое 

произведение.Рису

нок основа 

мастерства 

Знать виды 

графики,графичес

кие 

художественные 

материалы и их 

значение в 

создании 

художественного 

Фронтальны

й усный 

опрос.Просм

отр и анализ 

работ. 

Творческие 

задачи 

рисунка.Вид

ы 

рисунка:зари

совки,набро

ски с натуры 

,учебный 

Принести 

травянистые 

растения 



художника. 

Графические 

материалы и их 

выразительные 

возможности. 

образа.Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

графических 

материалов при 

работе с 

натуры(карандаш, 

фломастер). 

 

рисунок. 

3. Линия и ее 

выразительн

ые 

возможност

и. Ритм 

линий. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

линейных 

рисунков трав, 

которые 

колышет 

ветер(линейны

й ритм, 

линейные 

узоры 

травянистых 

соцветий, 

разнообразие в 

характере 

линий тонких, 

широких, 

ломких, 

корявых, 

волнистых) 

Материалы: 

карандаш, 

уголь. 

Выразительные 

свойства линии, 

виды и характер 

линии. Условность 

и образность 

линейного 

изображения. 

Ритм линий, 

ритмическая 

организация листа. 

Роль ритма в 

создании образа. 

Линейные рисунки 

А. Матисса, П. 

Пикассо, В. Серова. 

Знать основы 

языка 

изобразительного 

искусства: ритм. 

Понимать 

значение ритма и 

характер линий в 

создании 

художественного 

образа. 

Уметь 

использовать язык 

графики (характер 

и ритм линий), 

выразительные 

возможности 

материала 

(карандаш, уголь) 

в собственной 

художественной 

деятельности с 

натуры. 

Анализ 

результатов 

собственной 

художествен

ной 

деятельност

и. 

 Подобрать 

репродукции 

графических работ 

А. Матисса, П. 

Пикассо, В. Серова. 

4 Пятно как 

средство 

выражения. 

Ритм пятен. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Изображение 

различных 

состояний в 

природе (ветер, 

тучи, дождь, 

туман, яркое 

солнце и тени) 

Пятно в 

изобразительном 

искусстве. Роль 

пятна в 

изображении и его 

выразительные 

возможности. Тон 

Знать основы 

языка и 

изобразительного 

искусства (тон), 

выразительные 

возможности тона 

и пятна в 

Просмотр и 

анализ 

работы 

 Подобрать 

репродукции 

произведений 

графики с ярко 

выраженными 

тональными 

отношениями. 



черной и белой 

гуашью. 

и тональные 

отношения: 

темное-светлое. 

Тональная шкала. 

Композиция листа. 

Ритм пятен. 

Доминирующее 

пятно. Линия и 

пятно. Графические 

рисунки Ф. 

Васильева, И. 

Левитана; черно-

белая графика А. 

Остроумовой-

Лебедевой. 

изобразительном 

искусстве. 

Уметь: 

использовать 

выразительные 

средства графики 

(тон, линия, ритм, 

пятно) в 

особенной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

активно 

воспринимать 

произведения 

станковой 

графики 

5 Цвет. 

Основы 

цветоведени

я. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Фантазийное 

изображение 

сказочных 

царств 

ограниченно 

палитрой и с 

показом 

вариативных  

возможностей 

цвета 

(«Царство 

снежной 

королевы», 

«Изумрудный 

город», 

«Страна 

золотого 

солнца»). 

Материалы: 

гуашь, кисти. 

Основные и 

составные цвета. 

Дополнительные 

цвета. Цветовой 

круг. Тепловые и 

холодные цвета. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность 

цвета и его 

светлота. Изучение 

свойств цвета. 

Механическое 

смешение цветов. 

Знать основные 

характеристики и 

свойства цвета. 

Уметь выполнять 

цветовые 

растяжки по 

заданному 

свойству, владеть 

навыками 

механического 

смешения цветов. 

Экспресс-

выставка 

 Подобрать осенние 

листья одного 

цветового тона, но 

разной светлоты 

(насыщенности). 

6 Цвет в 

произведени

1 Комбиниро

ванный 

Изображение 

осеннего 

Понятие колорит, 

гармония цвета. 

Понимать 

значение 

Диктант по 

живописи. 

 Принести 

иллюстрированные 



ях живописи урок букета с 

разным 

настроением: 

радостный, 

грустный, 

торжественный

, тихий. 

Механическое 

смешение цветов. 

Взаимодействие 

цветовых пятен и 

цветовая 

композиция. 

Выразительность 

мазка Фактура 

живописи. 

Выражение в 

живописи 

эмоциональных 

состояний: радость, 

грусть, нежность. 

колорита и его 

роль в создании 

художественного 

образа .Уметь: 

владеть навыками 

механического 

смешения цветов; 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

средствами 

живописи; 

воспринимать 

произведение 

станковой 

живописи 

Просмотр, 

анализ и 

оценивание 

работ. 

книги о животных 

или рисунки, 

фотографии о 

животных. 

7 Объемное 

изображени

е в 

скульптуре 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

объемных 

изображений 

животных. 

Материалы: 

пластилин, 

стеки. 

 

Выразительные 

возможности 

объемного 

изображения. Связь 

объема с 

окружающим 

пространством и 

освещением. 

Художественные 

материалы в 

скульптуре: глина, 

металл, дерево и 

др.; их 

выразительные 

возможности. 

Произведения 

анималистического 

жанра В. Ватагина, 

В. Серова. 

Знать 

определение 

термина 

«анималистически

й жанр», 

выразительные 

средства и 

материалы 

скульптуры. 

Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

пластического 

материала в 

самостоятельной 

работе. 

Опрос. 

Просмотр и 

анализ 

работ. 

 Подготовить 

вопросы к 

викторине по 

содержанию 

учебного материала 

четверти. 

8 Основы 

языка 

изображени

я 

1 Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

Выполнение 

конкурсных 

заданий. 

Обобщение 

материала: виды 

изобразительного 

искусства, виды 

Знать: виды 

пластических и 

изобразительных 

искусств, виды 

Подведение 

итогов 

конкурса 

 Составить 

кроссворд (5-6 

слов), используя 

приобретенные 



(«Конкурс 

знатоков»). 

графики, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности, 

художественное 

творчество и 

художественное 

восприятие, 

зрительские 

умения. 

графики; основы 

изобразительной 

грамоты (ритм, 

цвет, тон, 

композиция);сред

ства 

выразительности 

графики, 

скульптуры, 

живописи; имена 

и произведения 

выдающихся 

художников, 

творчеств 

которых 

рассматривалось 

на уроках 

четверти. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

знакомые 

произведения 

искусства. 

знания. 

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9 Реальность 

и фантазия в 

творчестве 

художника 

1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

 Изображение как 

познание 

окружающего мира 

и выражение 

отношения к нему 

человека. 

Реальность и 

фантазия в 

творческой 

деятельности 

художника. 

Выразительные 

средства и правила 

изображения 

Понимать 

значение 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека и 

общества; 

взаимосвязь 

реальной 

деятельности и ее 

художественного 

изображения в 

искусстве. 

  Подобрать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

контрастные между 

собой по языку 

изображения. 



10 Изображени

е 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Работа над 

натюрмортом 

из плоских 

изображений 

знакомых 

предметов с 

акцентом на 

композицию, 

ритм. 

Материалы: ф. 

А4, цветная 

бумага, 

ножницы, клей. 

 

Многообразие 

форм изображения 

мира вещей в 

истории искусства. 

О чём 

рассказывают 

изображении я 

вещей. Появление 

жанра натюрморта. 

Натюрморт в 

истории искусства. 

Натюрморт в 

живописи, графике, 

скульптуре. 

Плоскостное 

изображение и его 

место в истории 

искусства. 

Повествовательнос

ть плоских 

рисунков 

Знать 

определение 

термина 

«натюрморт», 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

жанре 

натюрморта. 

Уметь: активно 

воспринимать 

произведения 

искусства 

натюрмортного 

жанра; творчески 

работать, 

используя 

выразительные 

возможности 

языка 

изобразительного 

искусства (ритм, 

пятно, 

композиция) 

Просмотр и 

самоанализ 

работ 

 Подобрать 

репродукции 

натюрмортного 

жанра 

11 Понятие 

формы. 

Многообраз

ие форм 

окружающе

го мира 

 Комбиниро

ванный 

урок 

Конструирован

ие из бумаги 

простых 

геометрически

х тел (конус, 

цилиндр, куб, 

призма) 

Понятие формы. 

Линейные, 

плоскостные и 

объемные формы. 

Геометрические 

тела, которые 

составляют основу 

всего многообразия 

форм 

Иметь 

представление о 

многообразии и 

выразительности 

форм 

Игра 

«определи 

произведени

е и его 

автора по 

фрагменту». 

Просмотр и 

анализ работ 

Конструкци

я сложной 

формы. 

Правила 

изображения 

и средства 

выразительн

ости 

Подобрать 

изображения 

природных форм и 

форм, созданных 

человеком 

12 Изображени

е объема 

плоскости 

линейная 

перспектива 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Зарисовки 

конструкции из 

нескольких 

геометрически

х тел. 

Материалы: 

Плоскость и объем. 

Перспектива как 

способ 

изображения на 

плоскости 

предметов в 

Знать правила 

объемного 

изображения 

геометрических 

тел с натуры; 

основы 

Просмотр и 

анализ работ 

Когда и 

почему 

возникли 

задачи 

объемного 

изображения

 



карандаш, ф.А4 пространстве. 

Правила объемного 

изображения 

геометрических тел 

с натуры. 

Композиция на 

плоскости 

композиции на 

плоскости. Уметь 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе с натуры 

. Понятие 

ракурса 

13 Освещение. 

Свет и тень 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Зарисовки 

геометрически

х тел из гипса 

или бумаги с 

боковым 

освещением. 

Материалы: 

черная и белая 

гуашь или 

акварель, ф.А4 

Освещение как 

средство выявления 

объема предмета. 

Источник 

освещения. 

Понятия: «свет», 

«блик», 

«полутень», 

«собственная 

тень», «рефлекс», 

«падающая тень». 

Свет как средство 

организации 

композиции в 

картине 

Знать основы 

изобразительной 

грамоты: 

светотень. Уметь 

видеть и 

использовать в 

качестве средства 

выражения 

характер 

освещения при 

изображении с 

натуры 

Фронтальны

й опрос 

(устно). 

Самоанализ 

работ 

учащимися 

 Сбор материала на 

тему: 

«Выдающиеся 

русские и 

зарубежные 

художники и их 

произведения 

натюрмортного 

жанра» (П. Сезанн, 

В. Ван Гог, И. 

Машков и др.) 

14 Натюрморт 

в графике 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

натюрморта в 

технике 

печатной 

графики( 

оттиск с 

аппликации на 

картоне) 

Графическое 

изображение 

натюрмортов. 

Композиция и 

образный строй в 

натюрморте: ритм 

пятен, пропорции, 

движение и покой, 

случайность и 

порядок. 

Натюрморт как 

выражение 

художником своих 

переживаний и 

представлений об 

окружающем его 

мире. Материалы и 

Понимать роль 

языка 

изобразительного 

искусства в 

выражении 

художником 

своих 

переживаний, 

своего отношения 

к окружающему 

миру в жанре 

натюрморта. 

Знать 

выдающихся 

художников-

графиков. Уметь: 

составлять 

Просмотр и 

анализ работ 

Гравюра и 

ее виды( 

офорт, 

ксилография

, 

линогравюра

). 

Выразительн

ые 

возможност

и гравюры 

Продолжение 

работы над 

проектом 



инструменты 

художника и 

выразительность 

художественных 

техник. Творчество 

А. Дюрера, В. 

Фаворского 

натюрмортную 

композицию на 

плоскости, 

применяя язык 

изобразительного 

искусства и 

выразительные 

средства графики; 

работать в 

технике печатной 

графики 

15 Цвет в 

натюрморте 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Работа над 

изображением 

натюрморта в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии: 

праздничный, 

грустный, 

таинственный. 

Материалы: 

гуашь, кисти, 

бумага ф.А3 

Цвет в живописи и 

богатство его 

выразительных 

возможностей. 

Собственный цвет 

предмета ( 

локальный) и цвет 

в живописи 

(обусловленный). 

Цветовая 

организация 

натюрморта -ритм 

цветовых пятен 

И.Машков «Синие 

сливы», А. Матисс 

«Красные рыбки», 

К.Петров- Водкин 

« Утренний 

натюрморт», 

«Скрипка». 

Выражение цветом 

в натюрморте 

настроений и 

переживаний 

художника 

Знать 

выразительные 

возможности 

цвета. Уметь с 

помощью цвета 

передавать 

настроение в 

натюрморте, 

работать гуашью, 

анализировать 

цветовой строй 

знакомых 

произведений 

натюрмортного 

жанра 

Анализ и 

оценка 

процесса 

результатов 

собственног

о 

художествен

ного 

творчества 

 Завершение работы 

над проектом 

16 Выразитель

ные 

возможност

1 Урок 

обобщения 

 Предметный  мир в 

изобразительном 

искусстве. 

Знать жанр 

изобразительного 

искусства 

Анализ и 

оценка 

результатов 

  



и 

натюрморта 

Выражение в 

натюрморте 

переживаний и 

мыслей художника, 

его представлений 

и представлений 

людей его эпохи об 

окружающем мире 

и о самих себе. 

Натюрморт в 

искусстве ХIX-XX 

веков. Натюрморт 

и выражение 

творческой 

индивидуальности 

художника. 

Презентация 

проектов. 

Зрительный ряд: И. 

ГРАБАРЬ 

«Неприбранный 

стол», И. Машков 

«Хлебы», Н. 

Сапунов «Ваза, 

Цветы и Фрукты». 

Натюрморты Ван –

Гога, К. Моне и П. 

Сезанна 

(натюрморт), 

выдающихся 

художников и их 

произведения 

натюрмортного 

жанра (В. Ван 

Гог, К. Моне, И. 

Машков). Уметь 

анализировать 

образный язык 

произведений 

натюрмортного 

жанра 

проектной 

деятельност

и 

Тема 3. Взглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

17 Образ 

человека – 

главная тема 

в искусстве 

1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний, 

Умений, 

навыков 

 Портрет как образ 

определённого, 

реального 

человека. История 

развития жанра. 

Изображение 

человека в 

искусстве разных 

эпох. 

Проблема сходства 

Знать жанры 

изобразительного 

искусства: 

портрет, 

выдающихся 

художников – 

портретистов 

русского и 

мирового 

искусства 

 Типология 

портрета 

Подобрать 

репродукции 

портретного жанра 

И. Е. Репина, 

которые не 

рассматривались на 

уроке 



в портрете. 

Выражение в 

портретном 

изображении 

характера человека, 

его внутреннего 

мира. Великие 

художники – 

портретисты: 

Рембрант, Ф. 

Рокотов, В. 

Боровиковский, Д. 

Левицкий, И. 

Репин. 

(Рембрант, Ию 

Репин). Уметь 

активно 

воспринимать 

произведения 

портретного 

жанра 

18 Конструкци

я головы 

человека и 

её 

пропорции 

1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Работа над 

изображением 

головы 

человека с 

соотнесенными 

по разному  

деталями лица 

(аппликация 

вырезанных из 

бумаги форм) 

Закономерности в 

конструкции 

головы человека. 

Большая цельная 

форма головы и её 

части. Пропорции 

лица человека. 

Симметрия лица, 

Величина и форма 

глаз, носа; 

расположение и 

форма рта 

Понимать роль 

пропорций в 

изображении 

головы, лица 

человека 

Просмотр и 

анализ работ 

 Оформить в 

технике коллажа 

рамку для 

портрета, которая 

отражала бы ваши 

личные интересы и 

увлечения. 

Принести зеркало 

19 Графически

й 

портретный 

рисунок и 

выразительн

ость образа 

человека 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение 

автопортрета с 

натуры. 

Материалы: 

ф.А4, уголь, 

мелки, 

карандаш 

Образ человека в 

графическом 

портрете. 

Расположение 

портрета на листе. 

Выразительность 

графических 

материалов. 

Графические 

портреты О. 

Кипренского, И. 

Репина, В. Серова 

Знать: пропорции 

головы и лица 

человека; 

выдающихся 

представителей 

русского 

искусства (А. 

Дюрер, Леонардо 

да Винчи, В. 

Серов) и их 

основные 

произведения 

портретного 

Выборочный 

просмотр 

Автопортрет

: история 

возникновен

ия и 

развития. 

Графические 

автопортрет

ы А. 

Дюрера, 

Леонардо да 

Винчи, В. 

Серова 

 



жанра. 

Уметь 

использовать 

выразительность 

графических 

средств и 

материала (уголь, 

мелки, карандаш) 

при работе с 

натуры 

20 Портрет в 

графике 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Портрет соседа 

по парте в 

технике 

силуэта 

(профиль). 

Материалы: 

черная тушь, 

гуашь, бумага 

 Знать пропорции 

головы и лица 

человека, 

выразительные 

средства графики 

(линия, пятно) и 

уметь применять 

их в творческой 

работе с натуры 

Просмотр, 

анализ и 

оценка работ 

Портретный 

рисунок в 

истории 

изобразител

ьного 

искусства. 

Силуэт: 

история 

возникновен

ия и 

развития. 

Силуэт в 

русском 

изобразител

ьном 

искусстве 

Подобрать 

небольшие 

литературные 

фрагменты, 

характеризующие 

человека по его 

предметному 

окружению 

21. Портрет в 

скульптуре 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Работа над 

изображением 

в скульптурном 

портрете 

выбранного 

литературного 

героя с ярко 

выраженным 

характером 

(Баба Яга, 

Кощей 

Бессмертный, 

Домовой и т. д. 

Человек – основной 

предмет 

изображения в 

скульптуре. 

Материалы 

скульптуры. 

Скульптурный 

портрет в истории 

искусства. 

Выразительные 

возможности 

скульптуры. 

Характер человека 

Знать материалы 

и выразительные 

возможности 

скульптуры. 

Уметь передать 

характер героя в 

скульптурном 

портрете, 

используя 

выразительные 

возможности 

скульптуры, 

знания пропорций 

Презентация 

работы с 

произнесени

ем 

короткого 

монолога от 

имени 

вылепленног

о 

литературно

го героя. 

Анализ и 

оценка работ 

  



) и образ эпохи в 

скульптурном 

портрете. 

Скульптурные 

портреты 

В. И. Мухиной и С. 

Т. Коненкова 

 

и 

пропорциональны

х соотношений 

головы и лица 

человека 

22 Сатирическ

ие образы 

человека 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Изображение 

сатирических 

образов 

литературных 

героев. 

Материалы: 

ф.А4, черная 

акварель или 

гелевая ручка, 

тушь 

 Уметь: 

анализировать 

образный язык 

произведений 

портретного 

жанра; работать 

графическими 

материалами 

Тест. 

Просмотр и 

анализ работ 

Правда 

жизни и 

язык 

искусства. 

Художестве

нное 

преувеличен

ие. Отбор 

деталей и 

обострение 

образа. 

Сатирически

е образы в 

искусстве. 

Карикатура. 

Дружеский 

шарж. 

Сатирически

е рисунки В. 

Дени, Д. 

Кардовского 

Сбор материала на 

тему: «Художники 

– портретисты и их 

произведения» 

23 Образные 

возможност

и освещения 

в портрете 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Наблюдение 

натуры и 

наброски 

(пятном) 

головы в 

различном 

освещении. 

Материалы:ф.А

4, черная 

акварель, кисть 

Изменение образа 

человека при 

различном 

освещении. 

Постоянство 

формы и изменение 

её восприятия. 

Свет, 

направленный 

сверху, снизу, 

Знать основы 

изобразительной 

грамоты 

(светотень); 

понимать роль 

освещения в 

произведениях 

портретного 

жанра. Уметь 

применять 

Просмотр и 

анализ работ 

 Подобрать 

репродукции 

(фото) с 

изображением 

человека в 

различном 

освещении 



сбоку, рассеянный 

свет, изображение 

против света, 

контрастность  

освещения 

полученные 

знания при работе 

с натуры 

24 Портрет в 

живописи 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Ассоциативны

й портрет в 

технике 

коллажа 

(«Мама», 

«Папа», 

«Дедушка», 

«Друг», 

«Сестра» и 

т.п.). 

Групповая 

работа 

Роль и место 

живописного 

портрета в истории 

искусства. 

Обобщенный образ 

человека в 

живописи 

Возрождения, в 17-

19 веках, в 20 веке. 

Портреты 

Леонардо да 

Винчи, Рафаэля 

Санти, Ф.Рокотова, 

В. Боровиковского, 

О. Кипренского, В. 

Серого, М. Врубеля 

Знать 

выдающихся 

художников-

портретистов, 

представителей 

русского и 

зарубежного 

искусства. 

Уметь 

:Воспринимать и 

анализировать 

произведения 

портретного 

жанра, работать в 

технике коллажа. 

Представлен

ие работ, 

анализ и 

оценивание 

Композиция 

в парадном 

и 

лирическом 

портрете.Ро

ль рук в 

раскрытии 

образа 

портретируе

мого 

Продолжение 

работы над 

проектом 

25 Роль цвета в 

портрете 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Анализ 

цветового 

решения в 

портрете 

Материалы: 

бумага, гуашь 

,кисть 

Цветовое решение 

образа в портрете. 

Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет 

как средство 

выражения 

настроения и 

характера героя. 

Живописная 

фактура 

Знать о 

выразительных 

возможностях 

цвета и 

освещения в 

произведениях  

портретного 

жанра. Уметь 

анализировать 

цветовой строй 

произведения 

живописи 

Ответить на 

вопрос: 

«Кому из 

известных 

тебе 

художников 

ты заказал 

бы свой 

портрет? 

Почему?» 

Просмотр и 

анализ работ 

 Завершение работы 

над проектом 

26 Великие 

портретисты 

пршлого 

1 Повторите

льно – 

обобщающ

ий урок 

 Выражение 

творческой 

индивидуальности 

в созданных им 

портретных 

образах. Личность 

Знать художников 

– портретистов и 

их творчество (В. 

Серов, И. Репин, 

Леонардо да 

Винчи, Рафаэль 

Презентация 

проектов. 

Анализ и 

оценка 

результатов 

проектной 

  



художника и его 

эпоха. Личность 

героев портрета и 

творческая 

интерпретация её 

художником. 

Индивидуальность 

образного языка  в 

произведениях 

великих 

художников. 

Презентация 

рефератов на тему 

«Художники – 

портретисты и их 

произведения» 

Санти, Рембрант). 

Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

портретного 

жанра 

деятельност

и 

Тема 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве - (8 часов) 

27 Жанры в 

изобразител

ьном 

искусстве 

1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

 Предмет 

изображения и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. 

Изменения видения 

мира в разные 

эпохи. Жанры в 

изобразительном 

искусстве. Портрет. 

Натюрморт. 

Пейзаж, 

Тематическая 

картина: бытовой и 

исторический 

жанры 

Знать жанры в 

изобразительного 

искусства. Иметь 

представление об 

историческом 

характере  

художественного 

процесса; 

ориентироваться в 

основных 

явлениях русского 

и мирового 

искусства 

Сгруппиров

ать 

предложенн

ые 

произведени

я по жанрам 

 Выписать названия 

нескольких 

произведений, 

относящихся к 

разным жанрам, но 

одного художника 

– И. Е. Репина или 

В. Васнецова (на 

выбор) 

28 Изображени

е 

пространств

а 

1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

 Потребность в 

изображении 

глубины 

пространства и 

открытия правил 

линейной 

Понимать 

значение 

перспективы в 

изобразительном 

искусстве 

Тест   



перспективы в 

искусстве 

Возрождения. 

Понятие точки 

зрения. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота. 

Нарушение правил 

перспективы в 

искусстве ХХ века 

и его образный 

смысл 

29 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспектив

ы 

1 Урок 

формирова

ния новых 

знаний 

умений и 

навыков 

Изображение 

уходящей 

вдаль аллеи с 

соблюдением 

правил 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Материалы: 

бумага, 

карандаш, 

краски 

Перспектива –

учение о способах  

передачи глубины 

пространства. 

Плоскость 

картины. Точка 

зрения. Горизонт и 

его высота. Точка 

схода. Правила 

воздушной 

перспективы, 

планы воздушной 

перспективы и 

изменения 

контрастности. 

Зрительный ряд: И. 

Шишкин «Рожь», 

И. Левитан 

«Владимирка», 

«Осенний день» 

Знания правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

использовать 

правила 

перспективы в 

собственной 

творческой работе 

Соотнести 

репродукции 

произведени

й разных 

жанров 

(портрет, 

пейзаж, 

натюрморт) 

с 

фамилиями 

авторов. 

Просмотр, 

оценка и 

анализ работ 

 Сбор материала для 

кроссворда 

30 Пейзаж – 

большой 

мир.  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Работа над 

изображение 

большого 

эпического 

пейзажа «Путь 

реки», 

Пейзаж как 

самостоятельный 

жанр в искусстве. 

Превращение 

пустоты в 

пространство. 

Знать: правила 

перспективы; 

выдающихся 

художников – 

пейзажистов и их 

произведения ( И. 

Опрос. 

Анализ и 

оценка 

результатов 

собственног

о 

 Подобрать 

репродукции или 

фото, 

иллюстрирующие 

правили 

перспективы 



изображение 

уходящих 

планов и 

наполнение их 

деталями 

(ф.А3, гуашь, 

большие кисти, 

бумага, клей, 

ножницы, 

карандаш) 

Организация 

перспективного  

пространства в 

картине. Роль 

выбора формата. 

Высота горизонта в 

картине и его 

образный смысл. 

Зрительный ряд: П. 

Брейгель «Времена 

года», Н. Рерих 

«Гималаи», И. 

Левитан «Над 

вечным покоем» 

Левитан). 

Уметь 

организовывать 

перспективное 

пространство 

пейзажа 

художествен

ного 

творчеств 

(выборочно)

. Просмотр и 

оценка работ 

31 Пейзаж  

настроения. 

Природа и 

художник 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Создание 

пейзажа – 

настроения – 

работа по 

представлению 

и памяти с 

предварительн

ым выбором 

яркого личного 

впечатления от 

состояния в 

природе 

(например, 

изменчивые и 

яркие цветовые 

состояния 

весны, 

разноцветье и 

ароматы лета) 

Пейзаж – 

настроение как 

отклик на 

переживание 

художника. 

Освещение в 

природе. Красота 

разных состояний в 

природе: утро, 

вечер, сумрак, 

туман, полдень. 

Роль колорита в 

пейзаже – 

настроении. Беседа 

по пейзажам К. 

Моне, П. Сезанна, 

И. Грабаля, К. 

Юона 

Понимать роль 

колорита в 

пейзаже – 

настроении. 

Уметь работать 

гуашью, 

используя 

основные 

средства 

художественной 

выразительности 

(композиция, 

цвет, светотень, 

перспектива) в 

творческой работе 

по памяти и 

представлению 

Ответить на 

вопрос: 

Почему о 

картинах 

Левитана 

говорят: 

«Мало нот – 

много 

музыки»? 

Просмотр, 

оценка и 

анализ работ 

Многообраз

ие форм и 

красок 

окружающег

о мира. 

Изменчивос

ть состояний 

природы в 

течении 

суток 

Наброски с натуры 

городских 

пейзажных видов 

32- 

 

 

 

 

33 

Пейзаж в 

русской 

живописи. 

Пейзаж в 

графике. 

Городской 

2 Уроки 

творческог

о 

применени

я знаний, 

умений, 

Работа над 

графической 

композицией 

«Мой город». 

Материалы: ф. 

А3, гуашь с 

Разные образы 

города в истории 

искусства и в 

российском 

искусстве ХХ века 

Знать основы 

изобразительной 

грамоты и уметь 

применять 

приобретенные 

знания на 

Опрос. 

Анализ и 

оценка 

процесса  и 

результатов 

собственной 

 Подготовка к КВН 

(составить 

кроссворд для 

команды 

соперников) 



пейзаж навыков 

работа над 

графическо

й 

композици

ей 

ограниченно 

палитрой или 

оттиски с 

аппликации на 

картоне 

практике художествен

ной 

деятельност

и 

34  Выразитель

ные 

возможност

и 

изобразител

ьного 

искусства. 

Язык и 

смысл 

1 Повторите

льно– 

обобщающ

ий урок 

 Обобщение 

материала учебного 

года 

Знать: основные 

виды и жанры 

изобразительных 

(пластических) 

искусств, виды 

графики; 

выдающихся 

художников и их 

произведения, 

изученные в 

течении года; 

основные 

средства 

художественной 

выразительности; 

разные 

художественные 

материалы, 

художественные 

техники и их 

значения в 

создании  

художественного 

образа. Уметь 

анализировать 

содержание, 

образный язык 

произведений 

портретного, 

натюрмортного и 

пейзажного 

жанров 

Оценка 

конкурсных 

заданий 

  

 


