
 



 



 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по изобразительному искусству для 6 класса разработанасоставлена на основе 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 

Рабочей  программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских– М.: Просвещение, 2016. 

-148с. 

Основныеформы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира.  

 

Цель изобразительного искусства в системе общего образования – развитие визуально-пространственного мышления 

обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего 

мира. 

Задачами изучения  предмета «Изобразительное искусство» в основной школе являются: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

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

 



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

значимой ценности; 

 

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

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

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 

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

к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 

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

эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Учебный предмет "Изобразительное искусство" в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной 

культуры учащегося как неотъемлемой части культуры духовной. Художественно-эстетическое развитие учащегося 

рассматривается как необходимое условие в социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и утверждения своей уникальной индивидуальности. Тема 6 класса "Изобразительное искусство в жизни человека" посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У обучающихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, обучающийся 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Искусство обостряет способность чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преобразовать жизнь собственную. Понимание искусства - это большая работа, требующая и знаний и умений. 

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

индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. 

 

Место в учебном плане: В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ№1 на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 6 классе отводится 34 часа 

Количество часов в неделю – 1 ч. Количество часов в год – 34ч. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



Учебники 

1.  Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.  6 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. -  « Просвещение», 2021г. – 175 с. 

2.  Неменский  Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

3.  Павлова О. В. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: 

Учитель, 2009г. 

4. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских / – М.: Просвещение, 2016. -

148с. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – 

М.Просвещение, 2016 г. 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор ,интерактивная доска 

Методический фонд 

 Репродукции картин  художников. 

 Муляжи для рисования 

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

предметы при удалении а) четкие  б) покрыты дымкой, расплывчаты. 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 



культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированных универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 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 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира: развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  



 • развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в 

 художественном и нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения        духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

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

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

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Планируемые результаты 
По окончании 6 класса  
-Владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 
создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

Распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный 
художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 
традиции одного из промыслов; 

Характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

Различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства, применять национальные особенности русского орнамента 
и орнаментов других народов России в освоении национальных традиций; 

Находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 
произведениях народных и современных промыслов; 

Различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

Обучающийся получит возможность: 

Активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания 
различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

Владеть диалогической формой коммуникации, уметь применять её и аргументировать свою точку зрения в процессе 
изучения изобразительного искусства; 



Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

Выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства. 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание программы для 6 класса «Изобразительное искусство в жизни человека» посвящено изучению основ 

изобразительного искусства: виды искусства и основы его образного языка, жанры изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет,  тематическая картина в истории искусства. Восприятие искусства. Шедевры русского и зарубежного 

изобразительного искусства. Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный 

образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художественного 

познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через 

искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой культуры. 

Различные уровни восприятия произведений искусства. Практическая творческая художественная деятельность обучающихся. 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка.Мир наших вещей. Натюрморт 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 

своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат  

наблюдений и размышлений художника над жизнью. Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой 

фонд мирового и отечественного искусства. Место и роль картины в искусстве XX века. 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. Натюрморт как отражение 

мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. Особенности 

выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения 

предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем,свет). 

2. Натюрморт.Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета 

(композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. Изображение 

человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. Изображение человека в истории 

искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в современном мире. Монументальная скульптура 

и образ истории народа. 



3. Портрет.Человек и пространство. Пейзаж. 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. 

Модуль воспитательной программы «Урочная деятельность» 

 Воспитательные задачи: 

1.Формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни, природе, искусстве. Воспитание 

любви к искусству, приобщение к наследию отечественного и мирового искусства. 

2.Воспитание любви к Родине. Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, культуру. 

 3.Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Приобщение к видам национального 

искусства. Воспитание чувства прекрасного. 

Содержание  учебного предмета, курса 

Изобразительное искусство в жизни человека – 34 часа 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

Содержание Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства. Мир наших вещей 10 

 Натюрморт. Вглядываясь в человека. Портрет 11 

Портрет. Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж 13 

Всего 34 

Содержание программы 

N\N Тема раздела  Содержание 

(Основные понятия) 

Количество 

часов 



1. Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного языка. 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

1. Изобразительное искусство и семья пространственных искусств 
(Конструктивные - это архитектура и дизайн, декоративно-прикладное значит 
украшать, изобразительные- живопись, графика, скульптура) . 

2. Рисунок- основа изобразительного творчества (Это выразительность, 
внутренняя форма, план, моделировка). 

3. Линия и её выразительные возможности (Линия- основное 
формообразующее средство в рисунке, её виды и характерные особенности). 

4. Пятно как средство выражения (Основное средство изображение на 
плоскости, виды пятен, характерные особенности). Композиция, как ритм 
пятен. 

5. Цвет. Основы цветоведения (Спектр, каждый цвет имеет свой строго 
определённый дополнительный цвет). 

6. Цвет в произведениях живописи (В основе живописи - цветовые отношения, 
колорит – это цветовой строй произведения, раскрывает образную мысль 
художника). 

7. Объёмные изображения в скульптуре (Скульптура – это вид 
изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и 
выполняются из твёрдых или пластических материалов). 

8. Основы языка изображения (Язык изобразительного искусства – это язык 

выразительной формы). 

1 

1 

 

         1 

         1 

         1 

 

         1 

         1 

 

         1 

 



  

 

 

 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет. 

9. Реальность и фантазия в творчестве художника ( Реальность – 

правдоподобие в изобразительном искусстве, фантазия – условность в ИЗО, 

развивает творческие способности). 

10. Изображение предметного мира - натюрморт (Неподвижная, «мёртвая 
натура» состоит из предметов, которые являются частью живой, окружающей 
нас действительности). 

 

1. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира (Форма – важное 
свойство произведения ИЗО, она отражает облик предмета, придавая ему 
определённое качество, назначение). 

2. Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива (Перспектива – 
система отображения на плоскости глубины пространства). 

3. Освещение. Свет и тень (Освещение, как средство выявления объёма какого-
либо предмета). 

4. Натюрморт в графике (Графика – это вид ИЗО, включающий рисунок, 
гравюра и литография). 

5. Цвет в натюрморте ( Цвет помогает ощутить среду, освещение, воздух). 

6. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) закрепить 
материал пройденный в четверти). 

         1 

 

         1 

Итого: 10 

1 

 

          1 

          1 

1 

1 

1 

 

  

 

 

 

 

 

7. Образ человека - главная тема искусства (Изображение человека в ИЗО). 

8. Это – мы: вглядываясь в человека (изображение портрета) 

9. Конструкция головы человека и её пропорций (Изображение пропорций 
человеческого лица). 

10. Изображение головы человека в пространстве (Принцип изображения в 
пространстве требует наблюдательности, тренировки, фантазии). 

11. Портрет в скульптуре. 

 

 

          1 

          1 

1 

          1 

          1  

Итого:11 



Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве. 

1. Графический портретный рисунок и выразительный образ человека 

( Проанализировать на примере творчества любого художника). 

2. Сатирические образы человека  

( Главное для художника – карикатуриста – художественное преувеличение). 

3. Образные возможности освещения в портрете. 

4. Роль цвета в портрете. (Портрет в живописи) 

5. Великие портретисты (обобщение темы). Леонардо да Винчи «Джоконда», 

портрет в искусстве 20 века. 

 

          1 

1 

          1 

1 

1 

 

  6. Жанры в изобразительном искусстве (это богатство и разнообразие 
содержания произведений искусства), исторический, бытовой, 
мифологический. 

7. Изображение пространства. 

8. Правила линейной и воздушной перспективы (Перспектива – это учение о 
способах передачи пространства на плоскости изображения). 

9. Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства (Виды 
местности, образ природы, в котором выражено отношение к ней человека, его 
настроения и чувства). 

10. Пейзаж- настроение. Природа и художник (Иван Иванович Шишкин, 
русский пейзажист). 

11.Пейзаж  в графике. 

12. Городской пейзаж (первый русский мастер городского пейзажа - Федор 
Яковлевич Алексеев). 

13. Выразительные возможности изобразительного искусства 

(Произведение – это всегда диалог между художником и зрителем). 

 

         1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Итого: 14 



 

IV. Тематическое планирование  по изобразительному искусству 6 класс 

 Искусство в жизни человека 

 Личностные УУД- формирование чувства прекрасного, формирование эстетических чувств на основе знакомства с произведением, 
нравственно-эстетическое оценивание. 

Познавательные УУД- Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные УУД- Обсуждать содержание работ, средств произведения искусства (важно увидеть, прослушать, обсудить). 

Регулятивные УУД- Умение планировать свою деятельность а также контролировать процесс и результат работы. 

 

 

 

№ Наименование 

раздела и тем 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Дата 

по плану 

Личностные 

результаты 

освоения ИЗО 

Предметные 

результаты 

освоения ИЗО 

Метапредметные 

результаты 

освоения ИЗО 

Межпредметн

ые связи 

Результаты по 

способу 

деятельности 

Дата  

по факту 

 

 

 

1 

1 триместр: 10 ч. 

Виды изо-ва. Мы 
и мир наших 
вещей 
натюрморт 

Язык 
изобразительного 
искусства 

 

 

 

1 

 

 

 

06.09.22 

Осмысленное 
восприятие 
визуальных образов 
реальности. 

Эмоционально-
ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни. 

Формирование 
активного 
отношения к 
традициям культуры 
как смысловой 
личностно значимой 
ценности. 

История, виды 
изобразительно
го искусства 

 

 

Определять 
виды 
изобразительно
го искусства 

 

2 Рисунок – основа 
языка всех видов 
изобразительного 
искусства 

Входной контроль 

 

 

1 13.09.22 Освоение 
художественной 
культуры как сферы 
материального 
выражения 
духовных ценностей. 

Восприятие 
мира, человека с 
эстетических 
позиций. 

Воспитание 
уважения к 
искусству и культуре 
своей Родины, 
выраженной в её 
архитектуре. 

Различные 
графические 
материалы и 
приемы  

(история). 

Формирование 
навыков 
работы линией 
и штрихом 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

 

 

 

4. 

Черное и белое – 
основа языка 
графики 

Линия и ее 
выразительные 
возможности. 

Пятно как 
средство 
выражения. 

1 

 

 

 

1 

20.09.22 

 

 

 

27.09.22 

Воспитание 
художественного 
вкуса как 
способности 
эстетически 
воспринимать, 
чувствовать явления 
окружающего мира. 

Понимание роли 
и места цвета в 
искусстве в 
жизни человека 
и общества. 

Воспитание 
уважения к 
искусству в 
национальных 
образах предметно-
материальной среды 
и понимание 
красоты человеком. 

Техника 
производства 
гравюр 
(черчение). 

Приемы 
построения 
композиции в 
графике 

 

5-6 

 

 

Цвет – основа 
языка живописи 

2 04.10.22 

18.10.22 

Овладение 
средствами 
художественного 
изображения. 

Применять 
различные 
художественные 
материалы. 

Развитие  фантазии, 
воображения 
визуальной памяти. 

Свойства 
цвета, фактура 
в живописи  

(история). 

Составлять 
сближенную 
цветовую 
гамму, 
владение 
техникой 
живописного 
мазка 

 

7 Объёмные 
изображения в 
скульптуре 

1 25.10.22 Понимание 
визуально-
пространственной 
формы. 

Художественное 
познание мира 
понимание роли 
и места 
искусства в 
жизни человека 
и общества. 

Воспитание 
уважения к 
искусству, 
выраженной в 
скульптуре. 

Объёмные 
изображения в 
скульптуре 

Круглая 
скульптура 
трёхмерная 
виды: бюст, 
статуя, 
статуэтка, 
торс.рельеф. 

 

 

 Личностные УУД- формирование чувства прекрасного, формирование эстетических чувств на основе знакомства с произведением, 
нравственно-эстетическое оценивание. 

Познавательные УУД- Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные УУД- Обсуждать содержание работ, средств произведения искусства (важно увидеть, прослушать, обсудить). 

Регулятивные УУД- Умение планировать свою деятельность а также контролировать процесс и результат работы. 

 



8-9 Мир наших 
вещей. 
Отношение 
человека к миру 
вещей 

Промежуточный 
контроль 

 

   2 

 

01.11.22 

 

08.11.22 

Осмысленная и 
эмоционально-
ценностное 
восприятие 
визуальных образов 
реальности 
произведений 
искусства 

Художественное 
познание мира, 
понимание роли 
и места 
искусства в 
жизни человека 
и общества. 

Обретение 
самостоятельного 
творческого опыта, 
формирующего 
способность к 
самостоятельным 
действиям в 
ситуации 
неопределённости. 

Ценность 
каждой вещи  

(уроки труда). 

Изображение 
любимой вещи 

 

10. Отношение 
художника к миру 
вещей 

 

1 15.11.22 

 

Понимание 
эмоционального и 
аксиологического 
смысла визуально-
про-странственной 
формы. 

Эмоционально-
ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни. 

Умение  эстетически 
подходить к любому 
виду деятельности. 

Познакомится 
с жанром 
натюрморт, 
основами 
композиции, 
понятие 
натюрморт-
настроение  

(геометрия). 

Составление 
натюрморта, 
передача 
пропорций 
изображаемых 
предметов, 
живописное 
решение 
натюрморта 

 

 

 

11-

12. 

Вглядываясь в 
человека: жанр 

портрета 

Натюрморт в 
графике 

 

 

2 

 

 

29.11.22 

06.12.22 

 

Овладение 
средствами 
художественного 
изображения. 

Применять 
различные 
художественные 
материалы. 

Развитие  фантазии, 
воображения 
визуальной памяти. 

Обобщить 
знания по 
теме 
«Графика»  
(черчение). 

Эскиз 
композиции 
натюрморта для 
эстампа по 
картону 

 

13-

14 

Цвет в 
натюрморте 
Выразительные 
возможности 
натюрморта  

2 13.12.22 

20.12.22 

 

Цвет помогает 
ощутить среду, 
освещение, воздух 

Использование 
знаний, 
художественно-
выразительных 
средств 

Развитие творческой  
фантазии, 
воображения, 
восприятия 
композиции. 

Закрепить 
материал 
пройденный в 
четверти). 

Выполнить 
натюрморт 
(аппликация) 

 



 Личностные УУД- формирование чувства прекрасного, формирование эстетических чувств на основе знакомства с произведением, 
нравственно-эстетическое оценивание. 

Познавательные УУД- Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные УУД- Обсуждать содержание работ, средств произведения искусства (важно увидеть, прослушать, обсудить). 

Регулятивные УУД- Умение планировать свою деятельность а также контролировать процесс и результат работы. 

 

15-

16 

Образ человека – 
главная тема  в 

искусстве 

Это – мы: 
вглядываясь в 

человека 

 

 

 

2 

 

27.12.22 

10.01.23 

 

Воспитание 
художественного 
вкуса как способности 
эстетически 
воспринимать, 
чувствовать явления 
окружающего мира. 

Понимание 
роли и места 
цвета в 
искусстве в 
жизни человека 
и общества. 
Понимание 
разницы между 
элитарным и 
массовым 
искусством. 

Воспитание 
уважения к 
искусству в 
национальных 
образах предметно-
материальной среды 
и понимание 
красоты человеком. 

Виды 
портрета. 
Характерные 
отличия 
графического 
портрета, 
композиции, 
последователь
ности 
рисования 
головы 
человека, 
понятие 
ракурс   

Рисование 
портрета с 
натуры. 

Изображение 
головы человека 
в соответствии с 
пропорцией, 
создание образа 
при помощи 
пластического 
материала 

 

17-

18 

Конструкция 
головы человека и 
её пропорций  

 Изображение 
головы человека в 
пространстве  

2 17.01.23 

24.01.23 

 

Осмысленное 
восприятие 
визуальных образов 
реальности. 

Эмоционально-
ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни. 

 

 

 

Формирование 
активного 
отношения к 
традициям культуры 
как смысловой 
личностно значимой 
ценности.Принцип 
изображения в 
пространстве 
требует 
наблюдательности. 

Средства 
композиции, 
анализироват
ь портреты  

(литература, 
история). 

Работа над 
композицией 
портрета. 

Изображение 
пропорций 
человеческого 
лица. 

 

 

19 Портрет в 
скульптуре. 

 

1 31.01.23 

 

Восприятие объёма, 
изображения портрета 
в пространстве 

Роль 
скульптуры, 
как вида 
искусства в 
жизни человека 

Воспитание 
художественного 
вкуса, творческого 
отношения к 
различным 
художественным 
материалам 

Знакомство с 
различными 
художественн
ыми 
материалами 
(дерево, 
глина, камень, 

Выполнение 
скульптуры из 
пластилина 

 



металл и т.д.) 

20 Графический 
портретный 
рисунок и 
выразительный 
образ человека 

Промежуточный 
контроль 

 

1 07.02.23 

 

Осмысленное 
восприятие 
визуальных образов 
реальности. 

Эмоционально-
ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни.Проанал
изировать на 
примере 
творчества 
любого 
художника. 

Формированиеактив
ного отношения к 
традициям культуры 
как смысловой 
личностно значимой 
ценности. 

Знакомство с 
портретом- 
значение 
средств 
композиции 
ритм, 
пропорции, 
мягкость 
колорита) 

Выполнение 
портрета в 
графике 

 

 

 

 

 

 

 

21. Сатирические 
образы человека 

 

1 

 

14.02.23 

Формирование 
способности 
ориентироваться в 
жанрах портрета 

Художественно
е познание 
портрета, 
понимание 
роли и места  
ис-ва в жизни 
человека и 
общества. 

Формирование 
способности к 
целостному 
художественному 
восприятию образа 
человека. 

Знакомство с 
историей 
возникновени
я шаржа и 
карикатуры 
их роль в 
жизни 
человечества 

Анализ 
художественных  
произведений, 
портретов 
разной 
направленности 

 

22-

23 

Человек и 
пространство 

Образные 
возможности 
освещения в 
портрете. 

Роль цвета в 
портрете Портрет 
в живописи. 

2 28.02.23 

07.03.23 

Основные 
художественно-
выразительные 
средства 

Понимание 
основ изо-ой 
грамоты, 
умение 
использовать 
образный язык. 

Развитие 
художественно-
образного 
мышления. 

Форма 
выражения 
глубокого 
интереса к 
личности, 
репродукции 
художников). 

 

Анализ худ-ых  
произведений, 
примеры 
портретной 
живописи 

 

24 Великие 
портретисты 
(обобщение 
темы). Леонардо 
да Винчи 
«Джоконда», 
портрет в 
искусстве 20 века. 

1 14.03.23 

 

 

Осмысленное 
восприятие 
визуальных образов 
реальности. 

 

Эмоционально-
ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни. 

 

 

Формирование 
активного 
отношения к 
традициям культуры 
как смысловой 
личностно значимой 
ценности. 

Обобщить 
изученный 
материал по 
теме 
«Портрет», 
его значение 
как вида 
искусства 

Самостоятельно 
ориентироваться 
в мире 
искусства, жанра 
– портрет, 
разных веков. 

 



 

  

Личностные УУД - формирование чувства прекрасного, формирование эстетических чувств на основе знакомства с произведением, 
нравственно-эстетическое оценивание. Проявление особого интереса к новому материалу.  

Умение самовыражаться, умение выражать свое отношение к произведениям искусства.  

Познавательные УУД - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. Выбор оснований для сравнения объектов ( 
форма, цвет и т. д.) ученики должны рассуждать. 

Коммуникативные УУД - обсуждать содержание работ, средств произведения искусства (важно увидеть, прослушать, обсудить). Умение 
слушать других и выражать свои мысли. 

 Регулятивные УУД - умение планировать свою деятельность а также контролировать процесс и результат работы. Умение выполнять 
поставленные перед собой свои же задачи. 

 

 

 

25-

26 

 

Жанры в 
изобразительном 
искусстве 
Изображение 
пространства. 

 

 

 

2 

 

 

21.03.23 

28.03.23 

 

Овладение средствами 
художественного 
изображения, 
богатство и 
разнообразие 
содержания 
произведений 
искусства) 

Применять 
различные 
художественны
е материалы. 

Развитие  фантазии, 
воображения 
визуальной памяти, 
пространственного 
мышления и видения 

Знакомство с 
творчеством 
русских 
художников  

(история, 
литература). 

Формирование 
навыков анализа 
художественног
о произведения  

 

 

27 

 

 

Правила 
линейной и 
воздушной 
перспективы  

 

 

1 

 

 

 

04.04.23 

 

 

 

Развитие способности 
наблюдать реальный 
мир, способности 
воспринимать, 
анализироват 

Применять 
различные 
художественны
е материалы и 
средства 
художественно
выразительност 

Развитие 
художественно-
образного 
мышления. 

Знакомство с 
историей 
пейзажа 
Перспектива 
–  передача 
пространства 
на плоскости 
изображения) 

Отличать 
восточный и 
европейский 
пейзаж, 
живопись 
импрессионисто 
от традиционной 
живописи. 

 

 

 

 

28 Пейзаж - большой 
мир. Организация 
изображаемого 
пространства. 

1 18.04.23 Понимание: виды 
местности, образ 
природы, в котором 
выражено отношение 
к ней человека, его 

Восприятие и 
интерпритация 
темы, сюжета и 
содержания 
произведений 

Умение эстетически 
подходить к любому 
виду деятельности. 

Продолжать 
знакомство с  
перспективой 
и её законами 

Изобразить 
выбранный 
кусочек 
природы, 

 



 настроения и чувства). изоискусства пространства. 

29 Пейзаж- 
настроение. 
Природа и 
художник (Иван 
Иванович 
Шишкин, русский 
пейзажист. 

1 25.04.23 Овладение средствами 
художественного 
изображения. 
Эмоциональная 
составляющая жанра 
пейзаж 

Применять 
различные 
художественны
е материалы. 

Развитие  фантазии, 
воображения 
визуальной памяти. 

Понятие 
линейной 
воздушной 
перспективы 
Произведения 
знаменитых 
пейзажистов. 

Формировать 
навыки работы 
разными 
художественно-
выразительными 
средствами 

 

 

 

 

30 Пейзаж  в графике 1 02.05.23 Развитие техники 
графического 
искусства ( линия, 
штрих, пятно) 

Применять 
различные 
художественны
е материалы и 
средства худ-
ойвыраз-ти. 

Развитие 
художественно-
образного 
мышления. 

Знакомство с 
видами и 
характеристик
ой графики 

Выполнение 
графического 
рисунка 

 

31 Городской пейзаж 1 09.05.23 Понимание 
эмоционального и 
аксиологического 
смысла визуально 
пространственной 
формы. 

Эмоционально-
ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни. 

Умение  эстетически 
подходить к любому 
виду деятельности. 
Отличие городского 
пейзажа от других 
пейзажей. 

Знакомство с 
видами и 
характерами 
пейзажа, 
картинами 
знаменитых 
художников. 

Выполнять эскиз  
городского 
пейзажа 

 

32 

 

 

 

Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства 

 

1 16.05.23 Развитие способности 
наблюдать реальный 
мир.Произведение – 
это всегда диалог 
между художником и 
зрителем. 

Художественно
е познание 
мира, 
понимание 
роли и места 
искусства в 
жизни человека 
и общества. 

Формирование 
способности к 
целостному 
художественному 
восприятию мира. 

Возможности 
передачи 
пространства 
в пейзаже 
(Геометрия, 
черчение). 

Формировать 
навыки в 
передаче образа 
пейзажа 

 

33-

34 

Итоговый 
контроль. 

 Роль колорита в 
пейзаже. 

Всего: 34 часа 

2 23.05.23 

 

30.05.23 

Развитие способности 
наблюдать реальный 
мир, способности 
воспринимать, 
анализировать. 

Применять 
различные 
худож-е 
материалы и 
средства 
художественно
йвыраз-и. 

Развитие 
художественно-
образного мышления 
. 

Знакомство с 
историей 
возникновени
я пейзажа 

Формировать 
умение 
создавать 
цветовое 
единство 
изображения 

 

 



 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование) Приложение № ___ 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья 

1, 2, 

2 Ценностное отношениек труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

7, 8, 9 

3 Ценностное отношениек своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать 

25 , 26, 31 

4 Ценностное отношениек природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека 

№28, 29, 32 

5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье 

14, 15, 16 

6 Ценностное отношениек знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 

10,11,12 

7 Ценностное отношениек культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 

22, 23, 24 

8 Ценностное отношениек здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

20,21 

9 Ценностное отношениек окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности,равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

5, 6, 19 



10 Ценностное отношениек самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее 

33, 34 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

 Освоение основной образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 

-«хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в групповых и коллективных формах и 

предусматривает объединение совместных усилий обучающихся и педагога. Темы проектов выбираются относительно теме 

года. Материал для изготовления проекта выбирается самостоятельно. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчётные материалы по социальному проекту, которые 

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

 



Формы и средства контроля 

по предмету «Изобразительное искусство» 

     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. 

 

 

       Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. Входной  контроль определяет исходный 

уровень обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Входной контроль проводить в начале учебного 

года. Промежуточный контроль выполняет этапное подведение итогов за первый триместр и за второй триместр. В 

промежуточном контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется после прохождения 

всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют оценить работу 

педагога и учащихся. Результаты заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта 

образования.  

        Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточки-задания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков ( входного, промежуточного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность.Оригинальность суждений.Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

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

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

средства в выполнении задания. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
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