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1. Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному искусству 6 классе 2021 - 2022 учебный год 

 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для изучения курса изобразительного искусства в 6 классе 

общеобразовательной школы. 

 

1.1 Нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию программы 

 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»  

 Авторской программы по предмету «Изобразительное искусство» С.П. Ломова, С.Е. Игнатьев, М.В. Карамзина – М.: Дрофа, 2019. 
 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 
 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

1.1 Количество часов реализуемых в программе 

 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 6 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом 

об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

1.2 УМК по предмету «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Для обучающихся: 



1. Искусство. Изобразительное искусство.  6 класс,  учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, 

М.В.Карамзина. – М.: Дрофа, 2019. 

 



Для учителя: 

Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Программа для общеобразовательных учреждений. / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Карамзина 

– М.: Дрофа, 2019. 

1.3 Электронные интернет ресурсы 

Сервисы Google 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813654 © Библиофонд 

 инфоурок.ru 

 МААМ. Ru 

 

1.4 Интернет платформы для дистанционного обучения 

ZOOM 

 Учи.ru 

 Городской портал дистанционного обучения do2.rcoit.ru 

 

1.5 Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительного искусства» 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 6 класса соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит логическому развитию идей 

художественно – эстетического формирования личности, заложенных в начальной школе. 

Целью программы является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной и развитие визуально- 

пространственного мышления, способности к творческой деятельности. 

Задачи: 

 формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

 формирование художественно-творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

 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 формирования способности к самостоятельным действиям в состоянии 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 его архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных обра- 

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

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813654


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

турированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 

1.6 Результаты освоения курса изобразительного искусства в 6 классе 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 6 класса к концу учебного года должен: 

Знать: 

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

 национальные особенности в классическом изобразительном и народном декоративно- прикладном искусстве; 

 особенности ансамбля народного костюма, зависимость колорита народного костюма от национальных традиций искусства и быта; 

 центры народных художественных промыслов Российской Федерации (Хохлома, Гжель, Городец и др.); 

 виды современного декоративно-прикладного искусства, дизайна; 

 -закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной, 

воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 искусств и памятники родного края; 

 взаимосвязь изобразительного искусства с другими областями культуры; 

 ведущие художественные музеи России и других стран; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

Уметь: 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные 

наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы, поисковый материал, композиция), знать принципы работы художника над произведе- 

нием, с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 использовать средства художественной изобразительности (формат, свет и тень, объем, пропорции, цвет, колорит, тон, силуэт, кон- 
тур, пятно, линия, штрих, фактура, ритм, симметрия, асимметрия, контраст, движение, равновесие, композиция); 

 видеть закономерности линейной и воздушной перспективы (линия горизонта, точка схода и т.д.); светотени (свет, тень, блик, 

полутень, рефлекс, падающая и собственная тени), основные средства композиции: высота, горизонт, точка зрения, контрасты све- 

та и  тени, цветовые отношения, выделение главного центра, ритм, силуэт и т.д. 

 рисовать с натуры и по памяти отдельные предметы и натюрморты, человека, животных, птиц, пейзаж, интерьер, архитектурные со- 

оружения; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

 создать художественный образ в композициях; 

 выполнять наброски, эскизы, длительные учебные, творческие работы с натуры, по памяти и воображению. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство». 



 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

 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, выраженных в пространственных 

формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего 

мира и искусства; 

 овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами в бытовой и профессиональной дея- 

тельности, в эстетической организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 
 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

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

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

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

 обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 умение подходить эстетически к любому виду деятельности; 

 готовность к осознанному выбору; 

 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 коммуника- 

ции. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного 

общего образования научиться: 

 эмоционально-ценностно относиться к искусству и жизни, осознавать и принимать систему общечеловеческих ценностей; 

 воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций; 

 активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 уважать культуру своего Отечества, выраженную в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 



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

 художественно познавать мир, понимать роль и место искусства в жизни человека и общества; 

 понимать и уметь использовать основы изобразительной грамоты, специфику образного языка и средств художественной вырази- 

тельности разных видов пластических искусств; 

 воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений изобразительного искусства; 

 ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах 

по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

 диалогически подходить к освоению произведения искусства; 

 понимать разницу между элитарным и массовым искусством, оценивать достоинства и недостатки произведений с эстетических по- 

зиций; 

 применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной художе- 

ственно-творческой деятельности и в оформлении быта (интерьера, одежды, украшений, предметов). 
 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2.1 Содержание курса 6 КЛАСС (34 ч) 

Рисование с натуры 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. 

Изображение объема предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием 

правил перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод 

обобщения в линейном и тоновом рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений средствами цвета. Художественно-образное 

восприятие формы предметов. Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения 

красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Задания по рисунку: натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема отдельных предметов: этюдника, гипсового 

орнамента типа пальметты, скрипки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, подноса, овощей, фруктов, натюрмортов с ними; линейная 

зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в вазах, комнатных цветов в горшках; выполнение графических упражнений: анализ 

геометрической формы предмета, передача объема с помощью штриховки. 

Задания по живописи: изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете; этюды пейзажа в разное время суток; выполнение набросков 

разнообразных объектов действительности, фигуры человека, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников; выполнение графических и 

живописных упражнений. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 



Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование литературных произведений. 

Изображение пейзажа по литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного, передача эмоционально-эстетического отношения к 

изображаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических рисунках. Цвет как средство передачи 

настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. 

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, 

передача ритма и плановости). 

Задания по композиции: рисование на темы, иллюстрирование литературных произведений, композиции на передачу движения в рисунке, 

рисование по памяти и представлению растений, людей, животных; рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией 

цвета. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и 

интернационального, взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, конструктивность и красота изделий народного декоративно- 

прикладного искусства. 

Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление профессионального художественного ремесла. Области 

декоративного искусства: монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа в 

декоративно-прикладном искусстве. Основы декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и 

соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных общественных сооружений. 

Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, 

обложки книг, упаковка предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и шрифтовые элементы в 

открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный 

лист, текст, иллюстрации. Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный лист, заставка, концовка). 

Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование геральдических правил в изображении герба. 

Задания по декоративно-прикладному и народному искусству: выполнение эскизов орнаментов; выполнение эскизов художественных изделий 

по мотивам русских народных промыслов; выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных народов России; 

Задания по художественному конструированию и дизайну: выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели и т. 

д.) с декором; выполнение эскизов печатной продукции, выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графического 

оформления книг; выполнение эскиза личного или фамильного герба; выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по 

родному краю. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Беседы. Деревянное зодчество России и архитектура Москвы; Искусство Древнего мира, эпохи Возрождения и России; Музеи мира и России. 



Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол. часов 

1 Рисунок. 10 

2 Живопись. 11 

3 Композиция. 2 

4 Декоративное искусство. 3 

5 Дизайн. 2 

6 Беседы об искусстве. 3 

7 Повторение 3 
 Всего 34 

 

3. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно – 

познавательные и учебно – практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оцени- 

вания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оце- 

нивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению не успешности отдельных уче- 

ников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система кол- 

лективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в це- 

лом (по качеству выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоя- 

тельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

 оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), 

 техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), 

 техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы обучающихся. 

Программой предусмотрено: 

1. устный опрос учащихся; 

2. выполнение практических и творческих работ; 

3. выставки творческих работ. 

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: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая 

идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и передать в изоб- 

ражении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей 

формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразитель- 

ность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. Аккуратность всей работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.\ 

 

3.1 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного. Обучающийся владеет основными приёмами и 

техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по теме, работа выполнена 

аккуратно, в соответствии с творческим замыслом, допускается не более одного недочета, умеет рассказывать о живописных работах с использовани- 

ем ранее изученных терминов и понятий; 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся владеет основными приёмами и техниками рисо- 

вания карандашами, акварелью, гуашью, работа выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно аккуратно, имеются 

2 – 3 ошибки по композиции, колориту и т.д. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; работа выпол- 

нена со значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно, имеются 4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся плохо владеет основными приёмами и техниками 

рисования карандашами, акварелью, гуашью, не может самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, работа выполнена небрежно. 

 

 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 6 класс 
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Планирование результатов УУД (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Формы 

контроля 

Дата 

 

 

6а 

 

 

6б 

 

 

 

6в 

 

 

6г 

Тема 1: РИСУНОК 10      

1. . Повторение 

пройденного 

материала. Искусство 

рисунка. 

1 Личностные результаты учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; развивать графические умения и 

навыки, аккуратность, внимание, аналитические 

способности. 

Метапредметные результаты Р. умеет организовывать 

своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу, проявляет познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. П. создаёт и преобразовывает 

модели и схемы для решения задач. К. осуществляет 

взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую помощь.  

Предметные результаты учиться разбираться в 

графических изобразительных средствах. 

  

Текущий 3.09 6.09 1.09 6.09 

1.2. Выразительные 

возможности линейного 

рисунка. 

3 
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2. Создание иллюзии 

пространства. 

1 
Личностные результаты учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; развивать графические умения и 

навыки, аккуратность, внимание, аналитические 

способности. 

Метапредметные результаты Р. умеет организовывать 

своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу, проявляет познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве. П. создаёт и преобразовывает 

модели и схемы для решения задач. К. осуществляет 

взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую помощь.  

Предметные результаты учиться передавать 

пространство, варьируя толщину и тон линии в 

зависимости от положения объекта в пространстве, его 

формы и вашего замысла. Выполнять линейную 

зарисовку своего двора. 

Текущий 10.09 13.09 8.09 13.09 

3. Способы построения 

предметов  

1 Текущий  17.09 20.09 1509 20.09 

4. Приёмы передачи 

фактуры предметов 

1 Текущий 14.09 27.09 22.09 27.09 

1.3. Выразительные 

возможности тонового 

рисунка 

2 

5. Изображение  объёма 

предметов. 

1 Личностные результаты учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; развивать графические умения и 

навыки, аккуратность, внимание, аналитические 

Текущий 1.10 4.10 29.09 4.10 
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6. Тоновые отношения в 

рисунке натюрморта. 

Метод обобщения в 

линейном и тоновом 

рисунке 

1 способности. 

Метапредметные результаты Р. умеет организовывать 

своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу, проявляет познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. П. создаёт и преобразовывает 

модели и схемы для решения задач. К. осуществляет 

взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

 Предметные результаты учиться передавать объем 

предметов в соответствии с натурой без упрощения, 

выполнить графическими средствами объемную лепку 

формы кувшина. Выполнить рисунок натюрморта, 

соблюдая тоновые отношения в соответствии с натурой. 

Текущий 8.10 11.10 6.10 11.10 

1.4.Перспектива  

 

2 

7. Построение 

абстрактного пейзажа 

в перспективе 

1 
Личностные результаты развитие умения анализировать 

пропорции и сравнивать формы предметов окружающей 

действительности, очертания и цветовую окраску; 

наблюдательности, внимания; воспитание любви к природе. 

Метапредметные результаты Р. определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника. П. ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; К. донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках; слушать и 

понимать речь других. 

Предметные результаты учиться выполнять рисунок с 

натуры или по памяти с использованием законов 

линейной и воздушной перспективы. 

Текущий 15.10 18.10 13.10 18.10 

8. Линейно- 

конструктивное 

построение 

изображений. 

Воздушная 

перспектива. 

1 Текущий 22.10 8.11 20.10 8.11 
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1.5. Искусство набросков 2 

 

9. Особенности 

выполнения 

набросков 

животных. 

1 Личностные результаты самостоятельно определять и 

объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения; 

воспитание любви к животному миру, восхищение 

разнообразием мира природы и бережного отношения к ней. 

Метапредметные результаты Р. определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; учиться высказывать своё предположение на 

основе работы с иллюстрацией учебника: учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника. П. ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; К. донести свою 

позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках; 

слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты научиться рисовать 

животных с передачей пропорций, объемной фигуры, 

строения и цветовых оттенков шерсти. Движения. 

 

Текущий 12.11 15.11 10.11 15.11 

10. Особенности 

выполнения 

Набросков фигуры 

человека 

1 
Личностные результаты развитие стимулов к учебе; 

эстетической восприимчивости; аккуратности. 

Метапредметные результаты Р. умеет организовывать 

своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу, проявляет познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. П. создаёт и преобразовывает 

модели и схемы для решения задач. К. осуществляет 

взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую помощь.  

Предметные результаты знать жанр живописи-портрет, 

пропорции тела человека, творчество выдающихся мастеров 

Текущий 19.11 22.11 17.11 22.11 
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портретистов; уметь подбирать цветовое решение, 

выполнять набросок с фигуры человека, 

рисунок портрет. 

Тема 2: Живопись 12 

2.1.Натюрморт 5 

11. Учебный 

натюрморт. 

1 Личностные результаты учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; развивать графические умения и 

навыки, аккуратность, внимание, аналитические 

способности. умеет организовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу, 

проявляет познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Метапредметные результаты П. создаёт и преобразовывает 

модели и схемы для решения задач. К. осуществляет 

взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Предметные результаты учиться писать учебные 

натюрморты в технике   гризайль, определять в натуре и 

работе тоновые отношения между светом и тенью, между 

предметами в целом, предметами и фоном. Учиться 

придумывать творческие натюрморты, подбирая в 

соответствии с темой и творческим замыслом предметы, 

окружение и освещение на тему «Все профессии хороши». 

 

Текущий 26.11 29.11 24.11 29.11 

12. Творческий 

натюрморт. 

1 Текущий 3.12 6.12 1.12 6.12 

13. Цвето-тоновые 

отношения в 

натюрморте. 

 

1 Текущий 10.12 13.12 8.12 13.12 

14. Натюрморт в 

технике гризайль 

 

1 Текущий 17.12 20.12 15.12 20.12 

15. Живопись 

гуашью. 

1 Текущий 24.12 27.12 22.12 27.12 

2.2. Цветоведение 2 
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16. Изучение 

колорита 

1 
Личностные результаты учебно-познавательный интерес к 

новому учеб- ному материалу и способам решения новой 

задачи; развивать графические умения и навыки, 

аккуратность, внимание, аналитические способности. 

Метапредметные результаты Р. принимает и сохраняет 

учебную задачу, проявляет познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. П. со- здаёт и преобразовывает 

модели и схемы для решения задач. К. осуществ- ляет 

взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую по- мощь. 

Предметные результатыПроверить знание терминов по теме. 

Учиться определять цветовую доми- нанту картин. Написать 

натюрморт в теплом или холодном колорите. 

Текущий 14.12 10.01 12.12 10.01 

17. Цветовая 

гармония 

1 Личностные результаты учебно-познавательный интерес к 

новому учеб- ному материалу и способам решения новой 

задачи; развивать графические умения и навыки, 

аккуратность, внимание, аналитические способности. 

Метапредметные результаты Р. принимает и сохраняет 

учебную задачу, проявляет познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. П. со- здаёт и преобразовывает 

модели и схемы для решения задач. К. осуществ- ляет 

взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве 

необходимую по- мощь. 

Предметные результаты проверить знание терминов по 

теме. Учиться определять цветовую доминанту картин. 

Написать натюрморт в теплом или холодном колорите. 

Текущий 21.12 17.01 19.12 17.01 

2.3. Образы природы в 

пейзаже 

2 

18. Пейзаж в картинах 

мастеров. 

Живописные 

зарисовки 

элементов 

пейзажа. 

1 
Личностные результаты развитие умения видеть красоту 

окружающей действительности, очертания и цветовую 

окраску; наблюдательности, внимания; воспитание любви 

к природе родной земли. 

Метапредметные результаты Р. определять и 

Текущий 28.12 24.01 26.12 24.01 
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19. Воздушное 

пространство в 

пейзаже. 

1 формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника. П. ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; К. донести свою 

позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках; 

слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты учиться определять и 

передавать общий тон пейзажа. Выполнить несколько 

этюдов пейзажа в разное время дня. Показать 

выразительность цветотоновой характеристики колорита. 

Учиться писать основные мотивы пейзажа (небо, землю, 

растительность, воду) и его элементы (деревья, цветы, 

камни, стволы и ветки деревьев и т.д.). Учиться передавать 

воздушное пространство в своих работах. 

Выполнить этюд многопланового пейзажа с большим 

открытым пространством. 

Текущий 4.02 31.01 2.02 31.01 

2.4. Изображение 

человека в живописи 

2 

20. Построение 

фигуры человека 

1 Личностные результаты 

воспитывать эстетическое чувство, художественный 

вкус, творческое воображение, развивать 

пространственное мышление, графические навыки, 

образное видение. 

Метапредметные результаты Р. с помощью учителя 

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; П. добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; К. 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунке; слушать и понимать речь других. 

Текущий 11.02 7.02 9.02 7.02 

21. Этюды и наброски 

кистью фигуры 

человека. 

1 Текущий 18.02 14.02 16.02 14.02 
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Предметные результаты учиться передавать 

индивидуальный цвет лица, объем и цвето-тоновые 

отношения головы в целом, обобщенно писать руки, отделяя 

верхнюю поверхность ладони и фаланг пальцев от боковой. 

Учиться выполнять наброски фигуры человека быстро, 

фиксировать положение тела в движении. Выполнить серию 

этюдов и набросков фигуры человека кистью, решая 

различные творческие задачи. 

Тема 3: Композиция 2 

22. Искусство 

композиции. 

Композиционный 

центр картины. 

1 Личностные результаты учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи, эстетическое восприятие 

произведений искусства, воспитывать любовь к 

истории народа. 

Метапредметные результаты Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу. П. перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; преобразовывать информацию из 

одной формы в другую - художественные образы. К. 

формулирует собственное мнение и позицию; задаёт 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности  

Предметные результаты учиться делать работы цельными, 

создавать ху- дожественный образ. 

Выполнить иллюстрацию по произведениям А.С. Пушкина. 

Создать выразительный образ одного из героев. Проверить 

знание терминов по теме. 

Текущий 25.02 21.02 23.02 21.02 

23. Работа над образом 

в композиции. 

1 Текущий 4.03 28.02 2.02 28.02 

Тема 3: Декоративное 

искусство 

3 

4.1. Основы декоративной 

композиции. 

 

1 
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24. Орнаментальная 

композиция. 

1 
Личностные результаты учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; развивать графические навыки, воспринимать и 

передавать пропорции, воспитывать любовь и бережное 

отношение к родной природе. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

Метапредметные результаты Р. умеет организовывать 

своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу. умеет организовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую – рисунок, 

художественные образы. перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; преобразовывать информацию из одной формы в 

другую рисунок, художественные образы. К. - донести свою 

позицию до других: слушать и понимать речь других. 

донести свою позицию до других: слушать и понимать речь 

других. 

Предметные результаты учиться стилизовать объекты 

изображения. Овладеть основами декоративной 

композиции. Выполнить декоративную стилизацию любого 

художественного образа (растения, животного), создать 

декоративную композицию учиться самостоятельно 

разрабатывать мотивы и на их основе строить различные 

виды орнамента. Выполнить эскизные разработки трех 

основных видов орнамента 

Текущий 11.03 7.03 9.03 7.03 

4.2. Русский народный 

костюм.  

2 

25. Сарафанный 

комплекс. 

1 Текущий 18.03 14.03 16.03 14.03 

26. 3 

 

 Текущий 8.04 21.03 23.03 21.03 

 
Тема 5: Дизайн 

2 
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27. Художественное 

оформление книги. 
Макетирование книги. 
Иллюстрирование 
книги. 

1 Личностные результаты учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи, развитие творческой фантазии, эстетического 

восприятия действительности, вкуса.  

Метапредметные результаты умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу. П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; К. донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках; - слушать и понимать 

речь других; работать в группе. 

Предметные результаты учиться выполнять макет книги, 

согласовывая между собой внутренние и внешние 

элементы книги. Учитывая адресата книги, ее назначение, 

жанр. 

 

Текущий 15.04 4.04 6.04 4.04 

28. Геральдика и создание 
логотипа 

1 Личностные результаты 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, развитие 

общей эрудиции и кругозора, творческого восприятия мира; 

воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и 

традициям своей Родины, старшим поколениям. 

Метапредметные результаты Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу. П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; К. донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках; изделиях. слушать и 

понимать речь других. 

Предметные результаты учиться «читать» и разрабатывать 

гербы, со- 

блюдая основные геральдические правила. Выполнить эскиз 

личного или фамильного герба. Проверить знание терминов 

по теме. 

 

Текущий 22.04 11.04 13.04 11.04 
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Тема 6. БЕСЕДЫ ОБ 
ИСКУССТВЕ 

3 

6.1. Архитектурв 1 

29. Деревянное зодчество 
России и архитектура 
Санкт-Петербурга. 

1 Личностные результаты учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; интерес к отечественному 

культурному и историческому наследию; формировать 

чувство патриотизма и гордость за достижения своего 

народа, художественно-эстетический вкус. 

Метапредметные результаты Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу. П. перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другой 

рисунок, художественные образы. К. формулирует 

собственное мнение и позицию; задаёт вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности.  

Предметные результаты учиться строить архитектурный 

рисунок, работать от простого к сложному. Выполнить 

линейно конструктивное построение одного из храмов. одной 

формы в другую – рисунок, художественные образы. 

Текущий 29.04 18.04 20.04 18.04 

6.1. Образ человека в 
скульптуре. 

  

1 

30. 

 

Искусство 

Древнего мира, 

эпохи Возрождения 

и 
России. 

1 Текущий 6.04 15.05 27.04 15.05 

6.2. Музеи 1 

31. Музеи мира и России 1 Текущий 13.05 16.05 4.05 9.04 

Повторение 3 

32. Повторение и 

обобщение 

материала 
 

1 Познавательные: умение добывать и обрабатывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы. 

Аргументировать свою позицию. 

Текущий 20.05 23.05 11.05 16.05 
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Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели и 

задачи учебной деятельности, планировать наиболее 

эффективные способы и пути достижения цели, 

контролировать учебные действия и оценивать результат. 

Личностные: Формирование самостоятельности, способности 

к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и 

личностной рефлексией, ориентация на результат. 

33. Повторение и 

обобщение 

материала 

 

1 Познавательные: умение добывать и обрабатывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы. 

Аргументировать свою позицию. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели и 

задачи учебной деятельности, планировать наиболее 

эффективные способы и пути достижения цели, 

контролировать учебные действия и оценивать результат. 

Личностные: Формирование самостоятельности, 

способности к самооценке и самоконтролю, владение 

познавательной и личностной рефлексией, ориентация на 

результат. 

Текущий 27.05  18.05 23.05 

34. Повторение и 

обобщение 

материала 
 

1 Познавательные: умение добывать и обрабатывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы. 

Аргументировать свою позицию. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели и 

задачи учебной деятельности, планировать наиболее 

эффективные способы и пути достижения цели, 

контролировать учебные действия и оценивать результат. 

Личностные: Формирование самостоятельности, 

способности к самооценке и самоконтролю, владение 

познавательной и личностной 

рефлексией, ориентация на результат. 

Итоговый   25.05  
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