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                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Изучение искусства в 6а классе 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 

В данной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвитии и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности. Шестой класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучаем что такое натюрморт, пейзаж, портрет, основные законы линейной и 

воздушной перспективы, законы цветоведения. 

Место в учебном плане 

Учебный предмет изобразительное искусство входит в образовательную область «искусство» 

обязательных предметных областей. Изучение данного курса рассчитано на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен соответствием 

требованиям ФГОС по изобразительному искусству. 

    Настоящая рабочая программа составлена для 6а класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается30 человек. Класс 

работоспособный, обучающиеся готовы к творческой самостоятельной работе. Однако, итоги работы 

показали, что не все обучающиеся качественно владеют материалом по предмету. На основании 

результатов была скорректирована рабочая учебная программа 

            Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов:  

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

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 

115; 

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к условиям к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21);  

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254;  

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;   

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 

21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях);  



• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-761;  

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением 

Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, 

регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельства о государственной аккредитации Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 

01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.; 

Перечень реализуемых основных образовательных программ   

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, принята 

Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ 

№51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г 

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим 

советом Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г 

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, принята 

Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ 

СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г 

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим 

советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  

Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г 

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим 

советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  

Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г. 

• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного учреждения   

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  

Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ 

СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г.  

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год.  

Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы 

Цель изобразительного искусства в системе общего образования – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся 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. 

             Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 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 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре;  

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; - развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми 

в процессе образовательной, творческой деятельности;  

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

творческой деятельности эстетического характера. 

 Предметные результаты  

характеризуют опыт учащихся 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; 

Метапредметные планируемые результаты: 

  - приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 



 - приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 - развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 - освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

 - формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

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

 - развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

  Регулятивные:  

- 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 Коммуникативные: 

 - 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; - умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Формы и средства контроля знаний, общих учебных умений, навыков и способов деятельности 

обучающихся 6 классов по изобразительному  искусству 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень  достижения  планируемых  результатов , оценка  

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 



достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения и старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

Не достижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Обучающимся, которые демонстрируют пониженный уровень достижений, требуется  специальная  

помощь  не  только  по  учебному  предмету,  но  и  п 

 формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

 

Критерии оценивания. 

Отметка  5-«отлично» ставится, если обучающийся: 

• показывает глубокие, всесторонние знания о месте и значении изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; 

• имеет представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

• устанавливает взаимосвязь реальной действительности с художественным изображением в искусстве и 

воплощением её в художественный образ; 

• знает и излагает имена выдающихся художников, произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• выделяет особенности творчества великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

• свободно владеет красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), навыками лепки, коллажными техниками; 

• применяет полученные знания в построении конструктивной формы предмета, плоского и объемного 

изображения предмета; 

• демонстрирует первичные знания по правилам построения линейной и воздушной перспективы; 

• владеет общими понятиями построения головы человека; 

• самостоятельно использует в качестве средств выразительности соотношения пропорций и характера 

освещения предмета, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и памяти; 

• самостоятельно создает творческие композиционные в разных материалах с натуры, по памяти и 

воображению; 

• воспринимает произведения искусства и аргументировано анализирует. 

Отметка 4-«хорошо» ставится, если обучающийся: 

• показывает глубокие, всесторонние знания о месте и значении изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; 



• имеет представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

• устанавливает взаимосвязь реальной действительности с художественным изображением в искусстве и 

воплощением её в художественный образ, но иногда обращается за помощью и разъяснениями к 

учителю; 

• знает и излагает имена выдающихся художников, произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом и отечественном искусстве, но один или два раза может ошибиться; 

• выделяет особенности творчества великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта, но иногда может что-то перепутать; 

• свободно владеет красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), навыками лепки, коллажными техниками, но может выполнить эти техники не совсем 

аккруратно; 

• применяет полученные знания в построении конструктивной формы предмета, плоского и объемного 

изображения предмета; 

• демонстрирует первичные знания по правилам построения линейной и воздушной перспективы, но 

может обратиться за помощью, к учителю; 

• владеет общими понятиями построения головы человека, но может немного запутаться в построении; 

• самостоятельно использует в качестве средств выразительности соотношения пропорций и характера 

освещения предмета, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и памяти; 

• самостоятельно создает творческие композиционные в разных материалах с натуры, по памяти и 

воображению; 

• воспринимает произведения искусства и аргументировано анализирует их, 

Отметка 3 -«удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

• усвоил основные виды и жанры изобразительного искусства, 

• имеет представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 

• показывает недостаточность знаний в основных средствах художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенностях ритмической 

организации изображения; 

• имеет затруднения в создании художественного образа, выполняя изображение по образцу. 

Содержание учебного предмета 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 

• Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка 

служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом выражения содержания. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства через сопереживание его 

образному содержанию. 

• Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.) 

• 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, 

объем, форма, свет). 

• Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч.) 

• 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. 

• Человек и пространство. Пейзаж (6 ч.) 



• 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Количество часов Контроль 

1 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка. 

9 1 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 5 1 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 7 1 

4 Человек и пространство. Пейзаж. 7  

5 Музеи мира 6  

 
ИТОГО 34 3 

 

 

 

 

 

                                 Методы обучения, технологии, внеурочная деятельность. 

  Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя 

ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания Изобразительного искусства 

предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и учащихся, при которой содержание 

произведения осваивается на разных уровнях: а) понимание художественной значимости данного картин в 

контексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного художника, особенностей восприятия, 

современного зрителя; б) осознание нравственной проблематики данного произведения, формирование 

личностных установок учащихся; в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) 

свойств художественного  образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к 

эстетическим ценностям. Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-

воспитательном процессе таких форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссий и др. 

Учитель при этом выступает как посредник между музыкой и детьми. 

-метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем ИЗО сценария урока. 

Драматургия урока (последовательность учебных задач, содержание и объем художественных произведений, 

кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) определяется в зависимости от смысловых 

акцентов на том или ином художественном  произведении, конкретных художественных пристрастий учителя 

и учащихся, позитивного отношения школьников к тем или иным видам созерцания, уровня общего и 

художественного развития учеников класса. Возможны разработки сценарных планов уроков, построенных по 

законам художественной формы . В любой из выбранных учителем композиций урока важно не утратить его 

сугубо художественную направленность; 

-метод стилевого постижения художественных произведений предполагает наличие в деятельности учителя 

таких действий, которые стимулировали бы учащихся к выявлению  однообразной и жанрово-стилевой 

природы изобразительного искусства и освоению ее как искусства временного, процессуального. Действие 

этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и 

индивидуальных стилей, опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, 

направленных на выявление связей и отношений между отдельными художественными явлениями, на 

развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения композиторами и 

исполнителями вечных тем искусства; 

- метод художественного контекста (выхода за пределы изобразительного искусства) обеспечивает 

целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания учебно-

методического комплекта «Изобразительное искусство» для V — VII классов. Изучение конкретных 

художественных произведений в контексте культурной жизни того времени, художественных творений 



других видов искусства (литературы, музыки, кино, театра) позволяет учащимся более глубоко постигать 

содержание изобразительного искусства, особенности ее языка. 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод сравнения; 

- метод концентричности изучения художественного материала способствует организации всего 

художественного материала, во-первых, на разных отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и 

основной школы): одни и те же произведения повторяются с разными задачами; во-вторых, на конкретном 

уроке;, когда изучение нового произведения опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Это 

повторение можно сравнить с движением по восходящей концентрической спирали, каждый виток которой 

выявляет новые свойства уже знакомого детям сочинения; 

- метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) тесным 

образом связан с предыдущим методом художественного обучения. Выявляя возможности усвоения детьми 

новых закономерностей изобразительного искусства, учитель в процессе урока обращается к таким явлениям, 

понятиям, видам искусства, которых ранее не было в художественном опыте детей. Возвращение к знакомым 

интонационно-образным аналогиям, нахождение связей знакомого художественного материала с новым, 

расширяют художественный словарь учащихся, пополняют запас их жизненно-художественных впечатлений. 

 

                                       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 учащихся 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. 

 

                             Основные методические принципы построения программы. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе художественных занятий лежит эмоциональное 

восприятие искусства, предполагает развитие личностного отношения ребенка к явлениям художественного 

искусства, его творческое самовыражение, активное включение в процесс художественно-образного 

мышления. 

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления  жанровых, 

стилистических связей художественных произведений и освоения художественного языка. Этот принцип 

является важнейшим для развития не только художественной культуры учащихся, но и культуры восприятия 

жизни и осознания своих жизненных впечатлений. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

художественной культурой других национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, художественного языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. Диалог учащихся с художниками (известными и 

безымянными),  зрителями заключается в поиске ответов на вечные вопросы: что есть истина, добро, красота? 

А также выяснение значимости художественного классического наследия для современного подростка, его 

духовно-нравственных приоритетов как человека XXI в. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентации, 

эмоционально-эстетического отношения к художественному искусству и жизни. 

Использование современных педагогических технологий на уроках зависит от уровня художественного 

развития детей и от конкретных задач, поставленных учителем. Широко используются: игровые технологии, 

работа в группах, технологии ТРИЗ, проектные технологии, театрализация, ИКТ и др. 

 

                                      Виды художественной деятельности 

 школьников на уроках изобразительного искусства с использованием различных 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) 

•    

  Связь уроков изобразительного искусства с внеурочными и внешкольными формами работы. 

Программа не только предполагает изучение художественного искусства на уроках, входящих в инва-

риантную часть учебного плана общеобразовательного учреждения, но и создает предпосылки для 

целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию школьников, подразумевая 

организацию широкой образовательной среды: выстраивание системы внеурочных и внешкольных ме-

роприятий, интеграцию основного и дополнительного образования учащихся. 

 

 

                         

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебники 

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

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. -  « Просвещение», 2013. – 175 с. : 

ил. 

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. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 

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

Просвещение, 2011. -129с. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по 

изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011. 

3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 

классы. Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

Дополнительные пособия для учителя: 

  

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для учителя. - М.: Просвещение, 1991.-

159с. 

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.: 

 Просвещение,2006 

 7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод: 

 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства. 

9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 

10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

11.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   

 3-е изд. М., 1998. 

12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: 

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное 

пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил.. 

15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени). 

16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. Полный курс 

живописи и рисунка.  Напечатано в Испании, январь 1992. 

17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997 

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, расплывчат 

 Список литературы: 

 

1. Нормативно-правовые акты 

1.1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный Закон № 273 от 29 декабря 2012 года с изм. и 

доп. на 2014г. – М.: Эксмо, 2014. – 208с. – (Актуальное законодательство). 

1.2. Основное общее образование: федеральный государственный образовательный стандарт: сборник 

нормативно-правовых материалов. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 152с. – 

(Современное образование). 

2. Учебно-методическая литература 

2.1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. 

Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Не-

менский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. 

3. Учебная литература 

3.1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни      человека. 5 

класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. 

 

4. Цифровые образовательные ресурсы 

4.1. http://mon.tatarstan.ru/ – Министерство образования и науки Республики Татарстан. 

4.2. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал. 

4.3. http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo - 

4.4.  Учебно-методический кабинет. 

4.5. http://videouroki.net/index.php?subj_id=15 – Видеоуроки в интернет. 

4.6. http://easyen.ru/load/izo/uroki/187 - Современный учительский портал. 

 

 

 



Дата Дата  

факт 

 

 

№ 

п/ 

п 

Тема урока Тип урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

                                  Планируемый результат 

 

Контроль 

  

    Предметные 

 

    Метапредметные        Личностные 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

  1 Язык 

изобразительного 

искусства Виды 

изобразительного 

искусства 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания. 

Эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

искусству и жизни. 

Формирование активного 

отношения к традициям 

культуры как 

смысловой личностно 

значимой ценности. 

Осмысленное 

восприятие 

визуальных образов 

реальности 

Поурочный 

  2 Рисунок – основа 

языка всех видов 

изобразительного 

искусства 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Восприятие мира, 

человека с 

эстетических 

позиций 

Воспитание уважения

 к 

искусству и 

культуре своей Родины, 

выраженной   в еѐ 

архитектуре. 

Освоение 

художественной 

культуры 

как сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей. 

Поурочный 

  3 Рисунок – основа 

языка всех видов 

изобразительного 

искусства 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Восприятие мира, 

человека с 

эстетических 

позиций 

Воспитание уважения

 к 

искусству и 

культуре своей Родины, 

выраженной   в её 

архитектуре. 

Освоение 

художественной 

культуры 

как сферы 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей. 

Поурочный 

  4 Черное и белое -

основа языка 

графики. Линия и 

ее выразительные 

возможности. 

Пятно как 

средство 

выражения. 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Понимание роли и 

места цвета в 

искусстве и в жизни 

человека. 

Воспитание уважения к 

искусству в национальных 

образах предметно- 

материальной среды и 

понимание красоты 

человеком 

Воспитание 

художественного 

вкуса, как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать 

явления 

окружающего 

Поурочный 



мира. 

  5 Черное и белое -

основа языка 

графики. Линия и 

ее выразительные 

возможности. 

Пятно как 

средство 

выражения. 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Понимание роли и 

места цвета в 

искусстве и в жизни 

человека. 

Воспитание уважения к 

искусству в национальных 

образах предметно- 

материальной среды и 

понимание красоты 

человеком 

Воспитание 

художественного 

вкуса, как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать 

явления 

окружающего 

мира 

Поурочный 

  6 Цвет- основа 

языка живописи. 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Применять 

различные 

художественные 

материалы. 

Развитие фантазии и 

воображения, визуальной 

памяти. 

Овладение 

средствами 

художественного 

выражения. 

Поурочный 

  7 Цвет- основа 

языка живописи. 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Применять 

различные 

художественные 

материалы. 

Развитие фантазии и 

воображения, визуальной 

памяти. 

Овладение 

средствами 

художественного 

выражения. 

Поурочный 

  8 Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

Комб. Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Художественное 

понимание мира, 

понимание роли и 

места искусства в 

жизни человека и 

общества.  

Воспитание уважение к 

искусству выраженной в 

скульптуре. 

Понимание 

визуально- 

пространственной 

формы. 

Поурочный 

  9 Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

Комб. Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Художественное 

понимание мира, 

понимание роли и 

места искусства в 

жизни человека и 

общества. 

Воспитание уважение к 

искусству выраженной в 

скульптуре 

Понимание 

визуально- 

пространственной 

формы. 

Поурочный 

 Человек и пространство. Пейзаж  

  10 Пейзаж-сфера 

искусства, в 

котором 

формируется 

отношение к 

природе. 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Развитие фантазии, 

воображения 

визуальной памяти 

Знакомство творчеством 

русских художников 

(история, литература). 

Применять 

различные 

художественные 

материалы. 

Поурочный 

  11 Отношение 

художника к миру 

природы. 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

Применять 

различные 

художественные 

Развитие художественно- 

образного мышления. 

Развитие 

способности 

наблюдать 

Поурочный 



задания материалы и 

средства художест 

венной  

выразительности. 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

 анализировать. 

  12 Отношение 

художника к миру 

природы. 

Анималистически

й жанр. 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Развитие 

художественно- 

образного мышления 

Знакомство с 

анималистическими 

пейзажами. 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

воспринимать, 

анализировать. 

Поурочный 

  13 Пейзаж в графике Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Применять различны 

е художественные 

материалы. 

Развитие фантазии, 

воображения визуальной 

памяти. 

Овладение 

средствам и 

художественного 

изображения. 

Поурочный 

  14 Художник 

выражает свое 

понимание 

красоты природы 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Развитие фантазии, 

воображения 

визуальной памяти. 

Понятие линейной 

воздушной перспективы 

(геометрия). 

Овладение 

средствам и 

художественного 

изображения. 

Поурочный 

  15 Построение 

пространства в 

пейзаже. 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Художественное 

познание мира, 

понимание р о л и  

и  места искусства 

в жизни 

человека 

и общества 

Формирование 

способности к целостному 

художествен ному 

восприятию мира. 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир. 

Поурочный 

  16 Роль колорита в 

пейзаже 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Применять 

различны е 

художественные 

материалы и 

средства 

Развитие художественно- 

образного мышления 

Развитие 

способности 

наблюдать 

реальный мир, 

способности 

Поурочный 

 Мир наших вещей  

  17 Мы и мир наших 

вещей 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

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. 

Осмысленное и 

эмоционально-

ценностное  

восприятие 

визуальных 

образов в  

реальности и в 

произведениях  

искусства 

Поурочный 



  18 Отношение 

человека к миру 

вещей 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

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. 

Осмысленное и 

эмоционально-

ценностное  

восприятие 

визуальных 

образов в  

реальности и в 

произведениях  

искусства 

Поурочный 

  19 Отношение 

человека к миру 

вещей 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

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. 

Осмысленное и 

эмоционально-

ценностное  

восприятие 

визуальных 

образов в  

реальности и в 

произведениях  

искусства 

Поурочный 

  20 Натюрморт в 

графике 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Применять 

различные 

художественные 

мматериалы 

Развитие фантазии, 

воображения, визуальной 

памяти. 

Овладение 

средствами 

художественного 

изображения. 

Поурочный 

  21 Натюрморт в 

графике 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Применять 

различные 

художественные 

материалы 

Развитие фантазии, 

воображения, визуальной 

памяти. 

Овладение 

средствами 

художественного 

изображения. 

Поурочный 

 Вглядываясь в человека. Портрет  

  22 Это – мы: 

вглядываясь в 

человека 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Понимание 

разницы между 

элитарным 

и массовым 

искусством. 

Формирование способности 

к целостному 

художественному 

восприятию мира. 

Способность 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

Оценивать явления 

окружающего 

Мира и искусства 

Поурочный 

  23 Это – мы: 

вглядываясь в 

человека 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Понимание 

разницы между 

элитарным 

и массовым 

искусством . 

Формирование способности 

к целостному 

художественному 

восприятию мира. 

Способность 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать и 

Оценивать явления 

окружающего 

Мира и искусства 

Поурочный 



  24 Вглядываясь 

в человека: 

  жанр портрета 

Портрет в 

графике. 

Комб. Самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания 

Понимание роли и 

места цвета в 

искусстве, в жизни 

человека 

и общества. 

Характерные отличия 

графического портрета, 

композиции, 

последовательности 

рисования головы 

человека, понятие ракурс 

(черчение). 

Воспитание 

художественного 

вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать 

явления 

окружающего 

мира. 

Поурочный 

  25 Вглядываясь 

в человека: 

  жанр 

портрета 

Портрет в 

графике. 

Комб. Самостоятельно

е выполнение 

творческого 

задания 

Понимание роли и 

места цвета в 

искусстве, в жизни 

человека 

и общества. 

Характерные отличия 

графического портрета, 

композиции, 

последовательности 

рисования головы 

человека, понятие ракурс 

(черчение). 

Воспитание 

художественного 

вкуса как 

способности 

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать 

явления 

окружающего 

мира. 

Поурочный Воспитание 

художественного вкуса 

как способности  

эстетически 

воспринимать, 

чувствовать 

явления 

окружающегомира. 

  26 Композиция в 

портрете 

Комб. Самостоятельно

е выполнение 

творческого 

задания 

Эмоционально- 

ценностное 

отношение к 

Искусству и жизни. 

Формирование активного 

отношения к традициям 

культуры 

как смысловой личностно 

значимой ценности. 

Средства композиции, 

анализировать портреты 

(литература, история). 

Осмысленное 

восприятие 

визуальных 

образов 

реальности. 

Поурочный Осмысленное 

восприятие визуальных 

образов реальности. 

  27 Портрет в 

живописи. 

Комб. Самостоятельно

е выполнение 

творческого 

задания 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

искусству и жизни 

Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

Знакомство с 

портретом-

обобщения, 

значение единства 

всех средств 

композиции 

портрета 

 ритм, 

пропорции, 

напряженность, 

мягкость колорита) 

Поурочный Знакомство с портретом-

обобщения, значение 

единства всех средств 

композиции портрета 

 ритм, 

пропорции, 

напряженность, мягкость 

колорита) 

  28 Портрет в 

живописи. 

Комб. Самостоятельно

е выполнение 

Эмоционально-

ценностное 

Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

Знакомство с 

портретом-

Поурочный Знакомство с портретом-

обобщения, значение



творческого 

задания 

отношение к 

искусству и жизни 

реальности. обобщения, 

значение единства 

всех средств 

композиции 

портрета 

 ритм, 

пропорции, 

напряженность, 

мягкость колорита) 

 единства всех

 средств 

композиции портрета 

 ритм, пропорции, 

напряженность, мягкость 

колорита) 

Музеи мира 

  29 Музеи мира Комб. Самостоятельно

е выполнение 

творческого 

задания 

Художественное 

познание мира, 

понимание роли и 

места

 искусства в 

жизни человека 

и общества 

Формирование 

способности к целостному 

художественному 

восприятию. 

Знакомство  с 

историей возникновения 

музеев, их роль как 

хранилища духовного

 опыта 

человечества(история) 

мира. 

Формирование 

способности 

ориентироваться в 

мире современной 

Художественной 

культуры 

Поурочный Формирование 

способности 

ориентироваться в мире  

современной 

Художественной 

культуры 

  30 Государственная 

Третьяковская 

галерея 

Урок- 

беседа 

Совместная 

работа учителя и 

учеников. 

Понимание основ 

изобразительной 

грамоты, умение 

использовать 

образный язык. 

Развитие художественно-

образного мышления.  Роль 

Государственной 

Третьяковской                          

галереи в русской культуре,

 русская 

иконопись(история). 

Овладение 

основами 

культуры, 

воспитание 

художественного 

вкуса. 

Поурочный Овладение основами 

культуры, воспитание 

художественноговкуса. 

  31 Пейзаж, портрет, 

натюрморт в 

музеях искусств. 

Комб. Самостоятельно

е выполнение 

творческого 

задания 

Эмоциональное 

отношение к 

исуксству.     

 

 

Формирование активного 

отношения к традициям 

культуры. как смысловой 

личностно значимой 

ценности. 

Осмысленное 

восприятие 

визуальных 

образов  

Поурочный Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

восприятия. 

  32 Пейзаж, портрет, 

натюрморт в 

музеях искусств 

Комб. Самостоятельно

е выполнение 

творческого 

задания 

Эмоциональное 

отношение к 

исуксству.     

 

Формирование активного 

отношения к традициям 

культуры. как смысловой 

личностно значимой 

ценности. 

Осмысленное 

восприятие 

визуальных 

образов  

Поурочный Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

восприятия. 

  33 Пейзаж, портрет, 

натюрморт в 

музеях искусств. 

Комб. Самостоятельно

е выполнение 

творческого 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству.     

Формирование активного 

отношения  к традициям 

культуры. как смысловой 

Осмысленное 

восприятие 

визуальных 

Поурочный Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

восприятия. 



 

задания  

 

личностно значимой 

ценности. 

образов 

  34 Пейзаж, портрет, 

натюрморт в 

музеях искусств. 

Комб. Самостоятельно

е выполнение 

творческого 

задания 

Эмоциональное 

отношение к 

исуксству.     

 

Формирование активного 

отношения к традициям 

культуры. как смысловой 

личностно значимой 

ценности. 

Осмысленное 

восприятие 

визуальных 

образов  

Поурочный Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

восприятия 


