


Пояснительная записка 
 

     Программа по изобразительному искусству для 6 класса разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ 

от 17.12.10 №1897) 

 Данная рабочая программа «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» для 6 класса составлена на основе авторской 

программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 Учебный план государственного бюджетного образовательного учреждения (образовательной организации) средней общеобразовательной 

школы № 292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 

 Положение о рабочих программах учебных предметов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

(образовательной организации) средней общеобразовательной школы №292 с углубленным изучением математики Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и 

искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном выборе видов художественно-

творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное  искусство» в общеобразовательной школе – 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 очеловечивания, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

Ц е л и   художественного образования: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства,   



 3 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики,  скульптуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Обучение и художественное воспитание ребенка в 6 классе посвящено собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь 

учащиеся знакомятся с искусством изображения как художественным познанием мира и выражением отношения к нему как особой и 

необходимой форме духовной культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии, при этом 

выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, 

цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров изобразительного искусства. Придается большое значение 

освоению начальных основ грамоты изображения. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе 

овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, с помощью которых 

планируется формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с 

использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного 

сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

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

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки - творческие отчеты, уроки-экскурсии. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 
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Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-

технологической и методической поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 

педагога. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю,  в 6 классе – 34 часа в год, что полностью соответствует используемой 

авторской рабочей программе. В рабочей программе внесены изменения по количеству часов на изучение каждого раздела. Это связано с тем, 

чтобы каждый раздел изучить в течении одной четверти.  Сокращение часов произошло за счет уплотнения часов отдельных тем уроков. 

 

Таким образом, в программе произошли изменения: 

Количество часов по авторской программе  Предполагаемое количество часов в данной 

программе  

1 раздел- 8 часов 9 

2 раздел- 8 часов  7 

3 раздел- 11 часов 10 

4 раздел- 7 часов 8 

Итого: 34 часа 34 часа 

 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 
      Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

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

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

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

         1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа. 

          2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

          3.Текущий контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки и теста.      

          4.Итоговый контроль. Методы диагностики -  итоговая выставка рисунков. 

            Программа  предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. дидактико-технологическое 

оснащение включает ПК. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: комплект уроков ИЗО в 6 классе, шедевров русского и зарубежного 

искусства. 
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            Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 
Учащиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека, 

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

особенностях видения мира в разные эпохи, 

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

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

истории искусства, 

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

-особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников- пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта, 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива, 

- о ритмичной организации изображения и богатстве выразительных возможностей, 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками ( гуашь, акварель), несколькими графическими материалами ( карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники, 

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

знать общие правила построения головы человека, уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы, 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти, 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению, 

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

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

Учебно-тематический план 

 
№

п/п 

Тема раздела Содержание Количес

тво 

часов 

1 «Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка» 

(9 часов) 

Изобразительное искусство и семь пластических искусств 1 

Рисунок- основа изобразительного творчества 1 

Линия и ее выразительные возможности 1 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 1 

Цвет. Основы цветоведения 1 

Цвет в произведениях живописи 1 
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Объемные изображения в скульптуре 1 

Основы языка изображения 1 

  Обобщающий урок 1 

2 «Мир наших вещей. 

Натюрморт» (7 

уроков) 

Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

Изображение предметного мира - натюрморт 1 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 

Изображение объема на плоскости, линейная перспектива 1 

Освещение. Свет и тень 1 

Натюрморт в графике 1 

Цвет в натюрморте 1 

3 «Вглядываясь в 

человека. Портрет» 

10 уроков 

Образ человека - главная тема искусства 1 

Конструкция головы человека и ее пропорции 1 

Изображение головы человека в пространстве 1 

Графический портретный рисунок и выразительный образ 

человека 

1 

Портрет в скульптуре 1 

Сатирические образы человека 1 

Образные возможности освещения в портрете 1 

Портрет в живописи 1 

Роль цвета в портрете 1 

Великие портретисты (обобщение темы) 1 

4 «Человека и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве» 

8 уроков 

Жанры в изобразительном искусстве 1 

Изображение пространства 1 

Правила линейной и воздушной перспективы 2 

Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого 

пространства 

1 

Пейзаж-настроение. Природа и художник 1 

Городской пейзаж 1 

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл 

1 

  Обобщающий урок года.  
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

6  класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Тема I четверти: 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (9 ч) 
 В этой четверти проводятся беседы о жанрах и видах изобразительного  искусства. Ещё шире происходит знакомство с графическими и 

живописными материалами, освоение разнообразных графических и живописных техник. Графика, живопись и скульптура - основные виды 

изобразительного искусства. Рисунок лежит  в основе мастерства художника. Знакомство с выразительными свойствами книжной графики в 

творчестве белгородского художника  С. Косенкова.  В основе живописи лежат цветовые отношения, свойства цвета (основные и дополнительные 

цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). Дать понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония 

цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность. 

 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

 Линия и её выразительные возможности  

 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

 Цвет. Основы цветоведения. 

 Цвет в произведениях живописи. 

 Объемные изображения в скульптуре. 

 Основы языка изображения. 

Тема II четверти: 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч) 
 Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Многообразие форм изображения мира вещей. Знакомства с 

жанром натюрморт. Выполнение натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта. 

 Художественное познание: реальность и фантазия. 

 Изображение предметного мира – натюрморт. 

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

 Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 

 Освещение. Свет и тень. 

 Натюрморт в графике. 

 Цвет в натюрморте 

Тема III четверти: 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (10 ч) 
 Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции головы человека. Образ человека в графике, живописи, 

скульптуре. Работа над созданием портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность. 

1) Образ человека – главная тема искусства. 
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2) Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3) Изображение головы человека в пространстве. 

4) Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

5) Портрет в скульптуре. 

6) Сатирические образы человека. 

7) Образные возможности освещения в портрете. 

8) Портрет в живописи. 

9) Роль цвета в портрете. 

10) Великие портретисты. Художники – наши земляки. 

 

Тема IV четверти: 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч) 

 

 Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в  разные эпохи. Виды перспективы в изобразительном  

искусстве. Изображение пейзажа, организация изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в истории 

искусства. Работа над графической композицией «Мой белый город». 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

 Изображение пространства. 

 Правила линейной и воздушной перспективы. 

 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 

 Пейзаж – настроение. Природа в творчестве художников белгородцев. 

 Городской пейзаж. Мой белый город. 

 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Психологический портрет класса 

     Учащиеся 6 «А» класса обладают знаниями и умениями для дальнейшей работы и освоении нового материала. 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 
 
№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы содержания Практи

ка 

Контроль Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

1 четверть 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (9 ч) 

1 

 

Изобразительное 

искусство в семье 

пластических искусств. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых 

знаний 

 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Свободная тема Познавательные: 
определять 

принадлежность на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 
аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные: 
выбирать действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

ЛР: 
доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

04/09 

2 Рисунок- основа 

изобразительного 

творчества. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Темати

ческое 

рисова

ние 

 

 

Зарисовка с натуры или по памяти 

веточек или травянистых растений 
Познавательные:  
рассуждать о 

характерных 

признаках  народного 

искусства. 

Коммуникативные: 

11/09 
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задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

ЛР:  
ценностное 

отношение к 

культуре своего края. 

 

3 Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

Урок комплексного применения 

знаний 

Темати

ческое 

рисова

ние 

 

 Познавательные: 
узнавать и называть 

объекты. 

Коммуникативные: 
оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: 
преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

ЛР: самооценка на 

основе критериев 

успешной 

деятельности. 

18/09 

 

4 

 

 

Пятно как средство 

выражения. Композиция 

как ритм пятен. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
 

 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Изображение различных осенних 

состояний природы: ветер, дождь… 
Познавательные: 
использовать общие 

приемы задач. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственную 

25/09 
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позицию. 

Регулятивные: 
применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

ЛР: ценностное 

отношение к 

природному миру. 

 

5 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
 

ДПИ 
 

 

 

 

Фантазийные изображения 

сказочных царств ограниченной 

палитрой 

Познавательные: 
выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 

последовательности 

действий.  

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

02/10 
 

6 Цвет в произведениях 

живописи. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

 

 

Изображение осеннего букета с 

разным настроением – радость, 

грусть, нежность 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства для решения 

задачи. 

09/10 
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Коммуникативные: 
ставить вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

ЛР:  
уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего 

народа. 

 

7 Объемные изображения 

в скульптуре. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Изображения животных в 

пластилине, мятой бумаге, 

природные материалы 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 
адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего 

народа. 

 

16/10 

8 Основы языка 

изображения. 

 Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Свободная тема Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать 

23/10 
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собственное мнение. 

Регулятивные: 
адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего 

народа. 

 

2 четверть 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч) 
      

9 Виды изобразительного 

искусства и основы их 

образного языка. 

Обобщающий урок 

четверти. 

 Темати

ческое 

рисова

ние 
 

  13/11 
 

10 Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

 
Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Работа карандашом   -«Этот 

фантастический мир» 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
задавать вопросы;  

вести устный диалог 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 
Адекватно 

использовать речь;  

Составлять план 

20/11 
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работы по 

достижению 

планируемого 

результата. 

ЛР: ценностное 

отношение к труду и 

культуре своего 

народа. 

11 Изображение 

предметного мира- 

натюрморт. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
 

ДПИ 
 

 

 

 

 

Работа над натюрмортом из плоских 

изображений 
Познавательные: 
выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к 

народным традициям. 

27.11 

12 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Конструирование из бумаги простых 

геометрических тел 
Познавательные: 
выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за 

04.12 
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помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к 

народным традиции 

ям. 
13 Изображение объема на 

плоскости. Линейная 

перспектива. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

 

 

 

Построение конструкции из 

нескольких геометрических тел – 

зарисовки карандашом 

Познавательные: 
сравнивать 

различные элементы 

на основе 

зрительного ряда 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 
применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

ЛР: ценностное 

отношение к 

природному миру. 

11.12 

14 Освещение. Свет и тень. Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Изображение геометрических тел из 

дерева или бумаги с боковым 

освещением. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для решения 

художественной 

задачи. 

18.12 
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Коммуникативные: 
формулировать 

вопросы по данной 

проблеме. 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

действий. 

ЛР:  
уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего 

народа. 

15 Натюрморт в графике. Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 
 

ДПИ 
 

 

 

 

 

Работа над изображением 

натюрморта в эмоциональном 

состоянии – грустный, праздничный 

… 

Познавательные: 
выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 

последовательности 

действий.  

ЛР: уважительное 

отношение к 

народным традиции 

ям и мастеров своего 

края. 

 

 

25.12 
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3 четверть 
«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (10 ч) 

 

 

16 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные 

возможности в 

натюрморте. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

 
 

Работа над изображением 

натюрморта в эмоциональном 

состоянии – грустный, праздничный 

… Работа красками 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 
адекватно 

использовать речь. 

ЛР: отношение к 

труду и культуре 

своего народа. 

 

15.01 

17 Образ человека- главная 

тема искусства. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

 

 

 

 

 

Свободная тема. Работа красками Познавательные: 
выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

22.01 
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мнению. 

18 Конструкция головы 

человека и ее пропорции. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 
Темати

ческое 

рисова

ние 
 

 

 

 

 

Работа над рисунком по 

изображению головы (нос, губы, 

глаза, …) 

Познавательные: 
узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности; 

Коммуникативные: 
проявлять 

активность, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для решения 

художественной 

задачи. 

Регулятивные: 
использовать речь 

для регуляции своих 

действий;  

адекватно 

воспринимать 

предложения учителя 

и товарищей;  

вносить необходимые 

изменения в 

действие.  

ЛР: 
самооценка на основе 

критериев успешной 

деятельности. 

29.01 

19 Изображение головы 

человека в пространстве. 

Урок - практикум Темати

ческое 

рисова

ние 

Объемное конструирование головы. 

Работа карандашом 
Познавательные: 
выделять и 

обобщенно 

05.02 
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 фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 
составлять план 

последовательности 

действий. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

20 Графический 

портретный рисунок и 

выразительность образа 

человека. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Урок - практикум 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Рисунок набросок с натуры Познавательные: 
выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

проявлять активность 

в коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 
составлять план 

последовательности 

действий. 

ЛР: 
доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

12.02 
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уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

21 Портрет в скульптуре. Урок изучения и закрепления 

знаний 
 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

 

 

Работа над изображением из 

пластилина над портретом 

выбранного литературного героя с 

ярко выраженным характером 

Познавательные: 
выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

проявлять активность 

в деятельности. 

Регулятивные: 
составлять план 

последовательности 

действий. 

ЛР: 
доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

19.02 

22 Сатирические образы 

человека. 

 Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Изображение сатирических образов 

литературных героев или создание 

дружеских шаржей 

 26.02 

23 Образные возможности 

освещения в портрете. 

 Темат

ическ

ое 

рисов

ание 

Наблюдения натуры и наброски 

(пятном) с изображением головы в 

различном освещении. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

05.03 
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адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего 

народа. 

 

24 Портрет в живописи.  Темат

ическ

ое 

рисов

ание 

Зарисовки композиций портретов с 

натуры в карандаше 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 
адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего 

народа. 

 

12.03 

25 Роль цвета в портрете.  Темат

ическ

ое 

рисов

ание 

Работа над созданием автопортрета 

или портрета близкого человека. 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 
адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

19.03 
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культуре своего 

народа. 

 

4 четверть 
«Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч) 

 

26 Великие портретисты. 

Обобщение темы 

четверти. 

  Презентация работ-портретов; отчет 

по рефератам, их анализ и оценка 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 
адекватно 

использовать речь. 

ЛР: уважительное 

отношение к труду и 

культуре своего 

народа. 

 

02.04 

27 Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
 

 

Декора

тивное 

рисова

ние 
 

 

 

 

 

Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и 

тематический жанр 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 
адекватно 

использовать речь. 

ЛР: ценностное 

отношение к труду и 

культуре своего 

09.04 
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народа. 

 

28 Изображение 

пространства. 

Урок закрепления новых  знаний Декора

тивное 

рисова

ние 

 
 

Пространство иконы, его смысла. 

Потребность в изображении глубины 

пространства. Понятие точки зрения. 

Познавательные: 
узнавать, называть, 

определять основные 

характерные черты 

современного 

искусства; 

Коммуникативные: 
обсуждать и 

анализировать 

работы художников с 

точки зрения 

пластического языка 

материала при 

создании 

художественного 

образа. 

Регулятивные: 
преобразовать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

ЛР: целостный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

современных 

художественных 

произведений; 

эстетические 

потребности. 

16.04 

29 Правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Урок комплексного применения 

знаний 

Темати

ческое 

рисова

ние 

Изображение уходящей вдаль аллеи 

с соблюдением правил перспективы 
Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

23.04 
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 способов решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: 
применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

30 Пейзаж- большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства. 

Урок комплексного применения 

знаний 

Декора

тивное 

рисова

ние 
 

 

Работа над пейзажем «Путь реки», 

«Дорога в большой мир» … 
Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: 
применять 

установленные 

правила в решении 

задачи. 

ЛР: уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

30.04 

31 Пейзаж- настроение. 

Природа и художник. 

Урок комплексного применения 

знаний 

Декора

тивное 

рисова

ние 

Работа по представлению и памяти. 

Изменчивые и яркие цветовые 

состояния весны 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

07.05 
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способов решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

затруднения, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю 

Регулятивные: 
предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата 

ЛР: эстетические 

чувства 

 

32 Городской пейзаж. Урок комплексного применения 

знаний 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Работа над графической 

композицией «Городской пейзаж», 

«Мой город» 

 14.05 

33 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. 

Урок комплексного применения 

знаний 

Темати

ческое 

рисова

ние 
 

Выставка лучших работ Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать 

затруднения, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю 

Регулятивные: 
предвидеть 

21.05 
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возможности 

получения 

конкретного 

результата 

ЛР: эстетические 

чувства 

 

34 Резервное время      

 


