


 

1 
 

 1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Т.Я.Шпикаловой,  

Л.В.Ершовой «Изобразительное искусство», Москва, «Просвещение», 2015. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным звеном в 

системе общего среднего  образования. Учебный предмет «изобразительное искусство» имеет 

интегративный характер и включает основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, дизайн архитектуру, изображение в 

зрелищных искусствах.  

Уникальность предмета «изобразительное искусство» заключается в его направленности на 

развитие  художественно-творческих способностей,  эстетического отношения к окружающему миру, 

ассоциативно-образного, пространственного мышления. Изучение изобразительного искусства и 

практическая художественная деятельность, направленные на развитие эмоционально-образного 

художественного типа мышления,  совместно с другими предметами в школе, нацеленными в основном на 

развитие рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление целостной личности и дает 

возможность выбора индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.  

              Особенности содержания обучения изобразительному искусству в основной школе 

обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики. 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-

творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и 

взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению 

материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства.  

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного 

процесса общего среднего образования, межпредметных связей, продолжения формирования у 

учащихся эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных образов, 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся в сфере изобразительного 

искусства. Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. 

Особое значение приобретает формирование основ  художественно образного и аналитического 

типа мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, 
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понимания важной роли искусства в жизни общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература, мировая художественная культура). Возникает также возможность интеграции 

основного и дополнительного образования, через обращение к реализации художественно-

творческого потенциала учащихся. Творческая деятельность с использованием художественных 

материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных 

мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики. 

 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; 

использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

 

Цели обучения:  развитие визуально пространственного мышления, целостного эстетического 

восприятия природы, окружающей жизни и произведений отечественного и зарубежного искусства; 

формирование навыков  создания художественного образа природы и человека в собственном 

изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Задачи: 

- формировать и развивать творческий опыт, определяющий способность к самостоятельной 

творческой деятельности. 

- воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать мировосприятие учащихся 

средствами искусства. 

- раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности в различных 

видах и жанрах изобразительного искусства. 

- углублять и систематизировать знания учащихся об основах реалистического изображения объектов 

природы и о специфике художественного изображения природы и человека в изобразительном, 

народном и декоративно-прикладном искусстве. 

- воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества на примере выдающихся памятников и 

произведений изобразительного искусства,  деревянного и каменного зодчества, показывая  

своеобразие русской народной культуры художественного языка народного искусства. 

- осваивать средства художественного изображения в разных видах  жанрах изобразительного и 

декоративно прикладного искусства. 

 

- развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой деятельности и 

творчески использовать средства художественной выразительности пластических искусств, в  процессе 

создания собственной  композиции. 

 

 

- развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпредметных связей и 

демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства. 

 

- развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию учащихся 

при создании ими собственной художественной композиции, а также в процессе просмотра и 

обсуждения произведений искусства, а также собственных работ выполненных в классе. 
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Результаты освоения учебного предмета  

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения  к  

Отечеству. 

- формирование художественного вкуса, эстетического сознания. 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующему современному уровню 

развития науки, учитывающего культурное, духовное, социальное, языковое многообразие 

современного мира. 

-формирование уважительного, доброжелательного отношения к другому человеку его 

мнению культуре языку. 

-формирование ответственного отношения к процессу обучения, способности к 

саморазвитию и самообразованию. 

-осознание роли семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни. 

-формирование основ экологической культуры. 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ. 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

-умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

-умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

-умение оценивать  правильность выполнения учебной задачи, оптимальные возможности 

её решения. 

-умение сотрудничать с учителем и сверстниками в группе формулировать и отстаивать 

своё мнение. 

- развитие художественно-образного, эстетического типа мышления, формирование 

целостного восприятия мира. 

-развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти. 

-формирование и развитие компетентности в области информационно-коммуникативных 

технологий. 

- владение основами самоконтроля и самооценки. 

 Предметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

-формирование способности познавать мир через визуальный художественный образ. 

-осваивание основ изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности. 

-приобретение практических навыков и умений в изобразительной деятельности; 

-восприятие и анализ художественного образа произведений пластических искусств. 

-формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

- осознание важной роли изобразительного искусства в жизни человека и общества. 

-формирование понимания ценности художественной культуры разных народов мира и 

места в ней отечественного искусства. 

-ориентирование в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства. 

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, к искусству, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

-развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

-развитие навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства. 
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-развитие эстетического, художественного вкуса, воображения, фантазии, художественного 

мышления, способности воспринимать эстетику природы, гармонию отношений человека и 

природы в искусстве. 

-умение применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

-умение  реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне. 

-развитие индивидуальных творческих способностей. 

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

визуально пространственных искусств. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства 

являются: 

 возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного 

искусства, история художественных стилей. 

 художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 

 

            -восприятие и анализ произведений пластических искусств.   

            -практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, художественных 

материалах и техниках. 

 
Необходимым условием эффективности системы оценивания результатов образовательной  

деятельности , является оптимальное сочетание: 

- коллективных (групповых) и индивидуальных форм оценивания; 

- количественных и качественных показателей успешности образовательной деятельности; 

-статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) методик оценивания; 

Итоговая оценка учащихся складывается по результатам оценки  художественной деятельности в 

процессе выполнения индивидуальных и коллективных заданий, а также  после выполнения итогового  

задания по завершении курса изобразительного искусства. 

Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок на уроках. Участие  

обучающихся в различных формах проектной и культурно-досуговой деятельности семьи, класса, школы,  

города (выставки художественных работ, художественные конкурсы, оформление театральных спектаклей, 

интерьера класса, своей комнаты, художественные подарки, сделанные собственными руками), является,  

не только важнейшим условием становления художественно-эстетической культуры,  но, и одним из 

главных показателей успешности достижения планируемых результатов. Оцениваться результаты обучения 

могут не только отметкой, но и другими средствами (словесное одобрение и неодобрение, награждение 

грамотами и медалями и т.д.). Одним из вариантов оценивания уровня подготовки учащихся может быть 

папка достижений – портфолио,  включающее лучшие творческие работы учащегося, результаты участия в 

выставках и конкурсах различного уровня 

Контрольные задания и работы проводятся на каждом уроке (текущий контроль). При 

выполнении творческих работ развивать и контролировать уровень творческого развития можно только в 

процессе творческой деятельности. 
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Критерии и нормы оценивания работ учащихся 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 художественно-композиционное решение: степень организованности  плоскости листа,  

согласованность между собой всех компонентов  изображения; 

 определённость характера формы предметов: степень сходства  изображения с предметами 

реальной действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: выразительность конструктивной основы формы, 

определённость пропорций  связь деталей предмета между собой и с общей формой; 

 владение художественными техниками и средствами художественной выразительности: умение 

пользоваться карандашом, кистью, линией штрихом, мазком, степень выразительности  линии, 

штриха, мазка; 

 художественная выразительность, оригинальность детской работы. Возможности ученика, его  

 потенциал, успехи, художественный вкус. 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить 

грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «изобразительное искусство» в основной 

школе: 

 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 

смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной 

символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных 

искусств, в  формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах народов Запада и 

Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 
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Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном 

мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. 

Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. Народные праздники, обряды в искусстве и в 

современной жизни. Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры, декоративно прикладного искусства. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. 

Раскрытие в композиции сущности произведения. Контраст в композиции. 

Пропорции и симметрия. Универсальный закон красоты в природе и искусстве. 

Перспектива. Линейная и воздушная. Цвет в перспективе. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. 

Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

Виды и жанры пластических искусств 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, 

анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного 

мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 
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Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. 

Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-

дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды 

орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного 

искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства. Визуально-пространственные виды 

искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Художник в театре. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

РОЛЬ  ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В  Ж И З Н И  Ч Е Л О В Е К А  И  О Б Щ Е С Т В А .  

 

Выпускник научится:  

 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям;  

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к  ним в собственной художестенно-

творческой деятельности.         
 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

  выделять  и  анализировать  авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;  

 определять эстетические категории прекрасное  и  «безобразное»,  «комическое  и 

«трагическое» в  произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике;  

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

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

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЖИЗНИ И ИСКУССТВА . 

 
Выпускник научится:  

 

  понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

  осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

  осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, 

соотносить с собственной ,  и давать ей оценку;  

  передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  
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  осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

 
 Выпускник получит возможность научиться:  

 

  понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

  осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

  понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 
ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ.  

 

      Выпускник научится: 

 

  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой   деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка;  

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

 

  создавать композиции на заданную тему на плоскости и  в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно -прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;  

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов  быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно -творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художе ственных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  
 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

  анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;  

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу;  

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

 
ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

 

Выпускник научится:  
 
 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно -прикладное искусство) и 

участвовать в  художественно -творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

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

 различать жанры изобразительного искусства  (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой 

исторический, батальный жанры ) и участвовать в художественно -творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла;  

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино.  

 
 
 

    Выпускник получит возможность научиться:  

 

  определять шедевры национального и мирового изобразительного искусств а; 

  понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

  понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля.   

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА В 6 КЛАССЕ 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в искусстве. 6 часов.  

Красота, богатство и разнообразие природы. Особенности натюрморта, как жанра на примере 

произведений западно-европейских и отечественных художников. Реалистический и декоративный 

натюрморт. Композиция в натюрморте, формат, фактура, характер мазка. Колорит картины. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и художественно-

выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Выдающиеся художники и их произведения: 

И.Т.Хруцкий,М.С.Сарьян,И.Э.Грабарь,К.А.Коровин,И,Н,Крамсской,П.П.Кончаловский, П.Брейгель 

Старший, В.Ван Гог. 

              Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 10 часов.  

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный орнамент Древнего Египта. 

Геометрический и растительный орнамент в античном искусстве. Особенности орнамента разных стран и 

эпох. Типы орнаментальных композиций. Праздничные, новогодние и святочные традиции в искусстве. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 10 часов.  

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Пскова, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. Исторический и 

батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в искусстве. Символика образов 

природы в декоре и покрое русского народного костюма. Дизайн одежды: прошлое и современность. 

Художественный вкус и мода. Выдающиеся художники и их произведения: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, 

Рембрандт, Ф. С. Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л. Боровиковский, В.И. Суриков. 

 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве.  Весна - утро года. 8 часов. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная стихия). 

Вечные темы в искусстве. Библейская тема в искусстве. Стили в искусстве: импрессионизм. 

Выразительные средства графики в отражении природных форм. Выдающиеся художники и их 

произведения:  Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, А.А. Иванов. М. Нестеров, К.П.Брюллов, 

В.А.Серов,  К.Ф.Юон, И.И.Шишкин, В.А.Фаворский, К.О.Сомов.  Музеи России: (Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира: (Лувр, музеи 

Ватикана, галерея Уффици, Прадо, Дрезденская галерея). Роль пластических искусств, в жизни человека и 

общества.        
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Учебно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов по 

плану 

Количество 

часов 

фактически 

1 Раздел 1: Образ цветущей природы - вечная тема в искусстве. 6 час  

2 Раздел 2: Из прошлого в настоящее. Художественный диалог 

культур. 

10 час  

3 Раздел 3: Исторические реалии в искусстве разных народов. 10 час  

4 Раздел 4: Образ времени года в искусстве.  Весна - утро года. 8 час  

  Итого 34 часа  

 

 

Опыт творческой деятельности. 

                    Изображение с натуры и по памяти человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных 

сооружений. Изображение отдельных предметов, растений, животных, птиц. Выполнение набросков, 

эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению, в разных художественных 

техниках. Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Изготовление изделий по 

мотивам художественных промыслов. Создание дизайн-проектов. Эскизы костюма. Проектирование и 

изготовление открыток. Использование различных художественных материалов и техник. Посещение 

музеев изобразительного искусства. Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоскостное 

и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Понимание смысла, содержащегося в 

украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры. Описание и анализ художественного 

произведения.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

                                                    ЗАКАНЧИВАЮЩИХ   6  КЛАСС 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

-   основные виды изобразительных (пластических) искусств. 

-  жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр, 

батальный жанр, исторический жанр. 

-  основы изобразительной грамоты: композиция, пространство, перспектива, объем, ритм, тон, 

колорит, пропорции, светотень. 

             -   выдающихся представителей русского искусства: (А.Рублев, А.Г.Венецианов, Ф. С. Рокотов, 

Д.Г.Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.Т.Хруцкий, К.П.Брюллов, И.К. Айвазовский, В.М. Васнецов, В.И. 

Суриков, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, В.А.Серов, К.А.Коровин, И. Репин, М. Врубель, Б. Кустодиев, М. 

Нестеров, В.Д.Поленов, И.Э.Грабарь, К.Ф.Юон,  В.А.Фаворский, Н.К.Рерих. М.С.Сарьян.) и их основные 

произведения. 
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             - выдающихся представителей  зарубежного искусства: (Л. да Винчи, Рафаэль Санти, А. Дюрер, 

П.Брейгель Старший, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне В.Ван Гог, Ф. Гойя,  П.Сезанн, А. Матисс) и их 

основные произведения. 

              -  крупные художественные музеи России: (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина), и мира: (Лувр, музеи Ватикана, галерея Уффици, Прадо, 

Дрезденская галерея). 

             -   значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

уметь 

- применять художественные материалы и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств, в творческой деятельности. 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция). 

-   ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-    восприятия и оценки произведений искусства. 

       -     самостоятельной творческой деятельности в графике и живописи, в работе над иллюстрациями 

к произведениям литературы и музыки, в декоративных и художественно-конструктивных работах. 

Календарно-тематический план. 

№ 

Ур

ок

а 

Дата(по 

плану\ф

акт) 

Наименование 

раздела, темы, 

урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Элементы 

содержания.  

Практическая 

работа. (Опыт 

творческой 

деятельности 

учащихся). 

Информа

ционное  

сопрово-

жднеие 

 

 

 Раздел 1: Образ 

цветущей и 

плодоносной 

природы как 

вечная тема 

искусства 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: 

Великолепие 

цветения 

природы и 

изображение его 

в искусстве 

натюрморта 

6  

 

 

 

 

 

1 06.09 Осенний букет в 

натюрмортах 

1 Искусство 

натюрморта. 

Натюрморт в 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 
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живописцев. западно-

европейской (Я.де 

Хем,Я.вн Хейсум,В. 

Ван Гог) и 

отечественной  

(И.Е.Хруцкий 

И.Н.Крамской 

К.А.Коровин и др.) 

живописи. 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Выполнение с 

натуры этюда 

осенних цветов в 

букете.) 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

2 13.09 Композиция 

колорит в 

натюрморте; 

формат, фактура, 

характер мазка. 

1 Специфика 

композиционных 

построений: 

формат, передача 

фактуры, размеры и 

количество 

изображений, 

пропорции и 

колорит, 

светотеневые 

отношения, цвет и 

цветовой контраст, 

характер мазка. 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Выполнение с 

натуры этюда 

осенних цветов в 

букете.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

3 20.09 Традиции и 

современное 

развитие росписи 

подносов. 

Жостово. 

1 Истоки и 

современное 

развитие 

декоративной 

росписи подносов. 

Жостово. Нижний 

Тагил. Средства 

художественной 

выразительности в 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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работах жостовских 

и нижнетагильских 

мастеров. 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Зарисовки 

элементов цветочной 

росписи по мотивам 

Жостовских 

подносов.) 

4 27.09 Художественный 

образ и 

художественно-

выразительные 

средства 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

1 Художественный 

образ и 

художественно-

выразительные 

средства 

декоративно-

прикладного 

искусства. Цвет и 

цветовой контраст в 

декоративной 

росписи. Ритм, 

формат и 

композиция. 

Своеобразие 

техники росписи на 

лаковых подносах. 

Композиционные 

приемы: 

гармоничная 

согласованность 

форм букета, 

замкнутость и 

подвижность 

композиции. 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Эскиз росписи 

подноса в 

жостовском стиле.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

5 04.10 Цветочные 

мотивы  в 

искусстве народов 

России, стран 

Запада и Востока. 

1 Цветочные мотивы  

в декоративной 

живописи и в 

декоративно- 

прикладном 

искусстве стран 

Запада и востока. 

 

 Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Эскиз росписи 

декоративной 

тарелки с 

использованием 

приёмов 

стилизации.) 

 

6 11.10 Многоцветье трав 

и цветов в 

декоративном 

искусстве. 

1 Характер и приёмы 

стилизации 

растительных 

мотивов в 

искусстве. 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Эскиз росписи 

декоративной 

тарелки с 

использованием 

приёмов 

стилизации.) 

 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

  . Раздел 2: Из 

прошлого в 

настоящее. 

Художественный 

диалог культур.  

 

10 

 

 

  

  Тема 

3.Символика 

древних 

орнаментов. 

7    
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7 18.10 Виды орнамента. 

Растительный 

орнамент 

Древнего Египта. 

1 Виды орнамента 

(геометрический, 

растительный, 

зооморфный, 

антропоморфный, 

смешанный). 

Древний Египет – 

родина 

растительного 

орнамента. Колорит 

древнеегипетского 

искусства. 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Зарисовки 

растительных 

мотивов 

древнеегипетского 

орнамента.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

8 25.10 Зооморфиный и 

смешаный 

орнамент  в 

искусстве Древнего 

Египта. 

1 Особенности 

изображения зверей 

и птиц в 

орнаментальных 

композициях 

древнеегипетского 

искусства. 

Применение 

орнаментальных 

мотивов в 

архитектуре, 

живописи и 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Зарисовки 

зооморфных мотивов 

древнеегипетских 

орнаментов.) 

 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

9 08.11 

 

Изысканный 

декор сосудов. 

Древней Греции. 

1 Древнегреческая 

керамика и 

особенности ее 

декора. 

Древнегреческая 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 
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вазопись. 

Многообразие 

форм 

традиционных 

греческих сосудов. 

Орнаментальные 

мотивы. 

Геометрический, 

растительный и 

символический 

орнамент. Меандр, 

пальметта и др. 

Орнамент в 

архитектуре 

Древней Греции и 

Древнего Рима. 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Зарисовки 

орнаментальных 

мотивов в росписи 

древнегреческих 

сосудов.) 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

10 15.11 Древние 

орнаменты в 

творчестве 

художников 

разного времени. 

1 Жизнь древних 

орнаментальных 

композиций в 

творчестве 

художников 

разного времени. 

Особенности 

орнамента разных 

стран и эпох 

(готика, барокко, 

символизм, модерн, 

восточный 

орнамент). 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Зарисовки 

орнаментальных 

мотивов разных 

художественных 

стилей.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

11 22.11 Типы 

орнаментальных 

композиций. 

1 Типы 

орнаментальных 

композиций 

(линейная, 

сетчатая, рамочная, 

геральдическая,).Ра

порт и ритм в 

орнаменте. 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.   

(Зарисовки 

орнаментальных 

мотивов разных 

художественных 

стилей. Работа в 

цвете.) 

12 29.11 Орнаментальные 

мотивы в 

художественном 

текстиле Индии и 

русская набойка. 

1 Трансформация и 

стилизация форм. 

Взаимоотношения 

формы и характера 

художественного 

образа. Влияние 

окружающей 

природы на 

формирование 

орнаментальных 

мотивов. 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Разработка проекта 

дизайна ткани. 

Создание 

композиции 

орнамента.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

13 06.12 Дизайн ткани и 

стилизация в 

декоративно- 

прикладном 

искусстве. 

1 Семантика образа в 

декоративно 

прикладном 

искусстве. Роль 

ритма в 

композиции. 

Орнамент как 

искусство порядка 

и организации 

формы предмета. 

Замкнутость и 

бесконечность в 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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орнаменте. Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Разработка проекта 

дизайна ткани.  

Создание 

композиции 

орнамента.) 

  Тема 3. 

Традиции 

новолетия в 

культуре 

народов мира. 

3    

14 13.12 

 

Традиции встречи 

Нового года в 

культуре разных 

народов. 

1 Традиции встречи 

Нового года в 

культуре разных 

народов. Главные 

герои праздничного 

действа в культуре 

разных народов. 

Атрибуты 

праздника. 

  Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Изготовление 

новогодних 

открыток, сувениров, 

елочных игрушек.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

15 20.12   Рождество и 

Новый  год в 

искусстве. 

1 Главные символы и 

герои праздничного 

действа в разных 

культурах. Костюм 

как атрибут 

праздника. Мир 

маскарадного и 

театрального 

костюма. 

Объединение «Мир 

искусства». 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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Символизм. 

Модерн. Живопись 

графика и эскизы 

костюмов Л. 

Бакста, А Бенуа. 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Изготовление 

новогодних 

открыток, сувениров, 

елочных игрушек.) 

16 27.12 « Новый год 

шагает по 

планете…» 

1 Тема карнавала в 

изобразительном 

искусстве. 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Изготовление 

новогодних 

открыток, сувениров, 

елочных игрушек.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

 

 

 Раздел 3: 

Исторические 

реалии в 

искусстве разных 

народов. 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Образ 

ратного подвига 

и тема защиты 

родной земли в 

искусстве. 

4  

 

 

 

 

 

17  17.01 Архитектура 

Древней Руси. 

Древние крепости. 

1 Красота и 

своеобразие 

архитектуры 

Древней Руси. 

Древние памятники 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц
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Москвы, 

Новгорода, 

Владимира, Пскова. 

Крепостная 

архитектура 

русского зодчества. 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Зарисовки 

архитектурных 

элементов 

крепостных 

сооружений.) 

ии, 

Учебник. 

18 24.01 Средневековая 

архитектура 

Западной Европы.  

1 Средневековая 

архитектура стран 

Западной Европы. 

Романский и 

готический стили. 

Градообразующие 

элементы 

средневекового 

города. Живопись и 

скульптура 

средневековья. 

 Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Зарисовки силуэтов 

европейского 

средневекового 

замка.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

19 31.01 Снаряжение 

западноевропейск

ого рыцаря в 

искусстве разных 

эпох. 

1 Костюм 

средневекового 

воина как шедевр 

оружейного 

искусства. 

Отличительные 

особенности и 

конструкция 

доспехов 

средневекового 

  Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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рыцаря и воина 

Древней Руси. 

Орнамент и 

украшения 

средневекового 

воинского 

снаряжения. 

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Зарисовки воинских 

костюмов с 

использованием 

декора.) 

20 07.02 Исторический и 

батальный жанр в 

живописи и 

графике.  

1 Исторический и 

батальный жанр в 

живописи и 

графике. Сцены 

боевых действий 

как основа 

художественной 

летописи народного 

подвига 

Исторический 

жанр.  

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Составление 

композиции на 

историческую тему.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

 

 

 Тема 6. Образ 

женщины в 

искусстве разных 

эпох. 

2  

 

 

 

 

 

21 14.02 Тема прекрасной 

девы и матери -

женщины в 

искусстве. 

1 Женский образ в 

искусстве старом и 

новом. Великие 

образы прошлого и 

настоящего. Икона, 

порсуна, портрет. 

Портрет как жанр 

изобразительного 

искусства. 

Графический, 

живописный и 

скульптурный 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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портрет. 

Художественное 

своеобразие 

портретов разных 

эпох и стилей.  

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Зарисовки женского 

лица.) 

22 21.02  Жанр портрета. 

Женские образы в 

искусстве. 

1 Признаки эпохи в 

женском портрете. 

Многообразие 

композиционных 

решений в создании 

женских образов в 

искусстве.  

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Выполнение 

женского портрета .) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

 

 

 Тема 7. 

Народный 

костюм в зеркале 

истории. 

2  

 

 

 

 

 

23 28.02 Символика 

образов природы 

в декоре и покрое 

русского 

народного 

костюма. 

1 Эстетика народной 

одежды. Символика 

образов природы в 

декоре русского 

народного костюма. 

Характерные черты 

традиционного 

русского костюма. 

  Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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(Зарисовки 

народного костюма.) 

24 07.03 Дизайн одежды: 

традиции и 

современность.Мод

а и стиль. 

1 Дизайн и его виды. 

Развитие дизайна и 

его значение в 

жизни 

современного 

общества. Дизайн 

одежды: история и 

современность. 

Народный костюм 

России в зеркале 

современной моды. 

Вкус и мода. 

  Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

(Работа над эскизом 

костюма в цвете.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

  Тема 8. 

Международный 

фольклорный 

фестиваль – 

традиции в 

пространстве 

современной 

культуры. 

Синтез искусств. 

 

2 

   

25 14.03 Традиции в 

костюме разных 

народов. 

Фольклорный 

праздник. 

1 Художественный 

диалог культур. 

Особенности 

фольклорных 

фестивалей народов 

мира.  

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы. 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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(Работа над эскизом 

костюма .) 

26 21.03 Разноликий 

хоровод. 

1 Фольклорный 

фестиваль – обмен 

опытом по 

сохранению 

народных 

традиций. 

Разнообразие 

костюмов 

участников и , 

традиционных  

народных 

промыслов. 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Работа над 

композицией «На 

фольклорном 

фестивале» с 

использованием 

рисунков костюмов, 

выполненных на 

предыдущих уроках.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

 

 

 Раздел 4: Образ 

времени года в 

искусстве.  Весна 

- утро года. 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 9. Первые 

приметы 

пробуждения 

природы и их 

образы в 

искусстве. 

4  

 

 

 

 

 

27 04.04 Художественный 

образ птицы в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

1 Птица - символ 

счастья, добра и 

красоты. Сказочная 

птица сирин, Жар-

птица, царевна 

Лебедь и др. 

Роспись по дереву и 

фарфору, щепные 

птицы 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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архангельского 

края, резные 

пряничные доски и 

наличники 

крестьянской избы. 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Создание 

декоративного панно 

«Птица счастья») 

28 

 

11.04 Птица - символ 

весны в 

живописи, 

графике и 

скульптуре. 

1 Птицы - символ 

весны в искусстве 

разных народов 

мира. Тема птицы в 

творчестве русских 

и европейских 

художников, 

«цветы и птицы» в 

китайском и 

японском 

искусстве.  

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Создание 

декоративного панно 

«Птица счастья») 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

  Тема 9. Светлое 

Христово 

Воскресение, 

Пасха. 

2    

29 18.04  Пасхальная тема 

в 

изобразительном 

и прикладном 

искусстве.   

1 Пасха как праздник 

христианской и  

дохристианской 

традиции. 

Пасхальная тема в 

изобразительном, 

народном и  

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.   

(Живописно-

декоративное 

решение композиции 

пасхального 

натюрморта, 

проектирование 

открытки). 

29 18.04 Особенности 

композиции 

пасхального 

натюрморта. 

 Образы 

Воскресения 

Христова в 

Древнерусской 

живописи. 

Библейская тема в 

западноевропейско

м искусстве 

(Леонардо да Винчи 

«Тайная вечеря»,  

Рембрандт  «Снятие 

с креста» и др.). 

Христианская тема 

в русском 

искусстве А.А. 

Иванов. «Явление 

Христа народу». 

В.Д.Поленов, М.В. 

Нестеров и др. 

  Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Продолжение 

работы над 

пасхальным 

натюрмортом.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

 

 

 Тема 11. 

Весеннее 

многообразие 

природных форм 

в жизни и  

искусстве 

2  

 

 

 

 

 

30 25.04  Земля 

пробуждается. 

Травы, цветы, 

насекомые.  

1 Богатство 

природных форм и 

их отражение в 

искусстве. 

Выразительные 

средства графики в 

отражении 

природных форм. 

  Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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Линия, штрих, 

пятно. Рисунки и 

наброски растений, 

цветов, насекомых 

в творчестве 

художников запада 

и востока.  

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Зарисовки цветов, 

трав, насекомых.) 

31 16.05 Красота 

природных форм 

и их стилизация в 

графике. 

1 Реалистический и 

декоративно-

стилизованный 

метод изображения 

растений и 

насекомых в 

искусстве. 

  Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Зарисовки цветов, 

трав, насекомых. 

Элементы 

стилизации.) 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 

 

 

 Тема 12. Водная 

стихия в 

искусстве.  

«Живая зыбь». 

1  

 

 

 

 

 

32 23.05 Пейзаж-марина и 

художники 

маринисты. 

Изображение 

водных просторов 

в искусстве. 

1 Образ водной 

стихии в 

западноевропейско

м и русском 

искусстве Марина – 

морской пейзаж. 

И.К. Айвазовский,  

Клод  Моне, 

У.Тернер, Я. ван 

Рейсдал, Я. 

  Рассматривание, 

обсуждение и анализ 

работ художников и 

учащихся. 

Высказывание своего 

мнения, впечатления 

о красоте природы, 

произведений 

искусства. Работа по 

художественно-

дидактическим 

Мультиме

дийные  и 

интернет - 

ресурсы. 

Репродукц

ии, 

Учебник. 
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Список литературы для учителя: 
 

 Сборник нормативных документов. Искусство / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008. 

 Изобразительное искусство: Примерная программа основного общего образования. 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=37191  

 Методика преподавания изобразительного искусства в школе. Учебник для вузов.   Ростовцев Н.Н. 

Москва «Агар» 2000г. 

 Академический рисунок. Ростовцев Н.Н. «Просвещение» 1995г. 

 Искусство рисунка. Г.В. Ельшевская  Изд.«Советский художник» 1990г. 

 Графика и живопись. Учебное пособие. Ломоносова М.Т. «Астрель» 2002. 

 Графика пейзажа. Н.П.Бесчастнов. М. «Владос» 2008г. 

 Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному. К.И.Стародуб,  

Н.А.Евдокимова.  «Феникс» Ростов на Дону 2011г. 

 Композиция.  Учебник для вузов. Е.В.Шорохов Москва «Просвещение» 1986 

 Образ в искусстве. Основы композиции. Н.Н. Третьяков  Изд. «Оптина пустынь»2001г. 

 Живопись. Форма, цвет. изображение. Г.И.Панксенов М. «Академия» 2007г. 

 Декоративная Композиция.  Учебник для вузов. Г.М. Логвиненко  Моска «Владос»2004г. 

 Композиция в дизайне. В.Устин  Москва «Астрель» 2004год. 

 Шрифт и декоративное оформление. С.А. Соловьёв Москва. Высшая школа. 1993 

 История орнамента. Л.М.Буткевич «Владос» 2008г. 

 Методика работы над натюрмортом. А.С.Пучков  А.В. Триселёв Москва. Просвещение.1982г. 

 Геометрия картины и зрительное восприятие. Б.В. Раушенбах. «Азбука классика» 2002. 

 Перспектива. Учебное пособие для студентов. М.Просвещение 1989г. 

 Путеводитель по архитектурным формам. Грубе Г.Р. Кучмар А. Стройиздат,2001г. 

 Греческая мифология. А.А.Тахо-Годи М.Искусство1989г. 

 Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. М.Изд.Правда.1987. 

 Средневековый мир. В терминах именах и названиях. Минск Беларусь.1999г. 

 Искусство Западной Европы. Л. Любимов. Просвещение.1983. 

 Искусство Древнего мира. Л. Любимов. Просвещение.1983. 

 Искусство Древней Руси. Л. Любимов. Просвещение.1983 

 От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М.Просвещение.1988г. 

 Сюжеты и образы Древнерусской живописи. Н.А. Барская. Москва. Просвещение.1993г. 

 Иконостас. П.Флоренский «Аст» Москва 2001. 

 Труд иконописца. Монахиня Иулиания (М.Н. Соколова) Свято-Троицкая Сергиева лавра. 1995г. 

 Три очерка о русской иконе. Князь  Евгений Трубецкой. Новосибирск «Сибирь XXI век» 1991г. 

 Буквица славянская. Н.П.Саблина «Ижица» С-Петербург 2002г. 

Проселлис. 

Особенности и 

разнообразие 

художественных 

техник  и  приемов 

в изображении 

морского и речного 

пейзажа. 

таблицам. 

Определение средств 

художественной 

выразительности. 

Выполнение 

творческой работы.  

(Создание 

композиции пейзажа 

с водным 

простором.) 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=37191
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 История Русской архитектуры. Учебник для вузов. Пилявский В.И., Славина Т.А.  Стройиздат С-
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 История костюма. Стили и на правления Э.Б.Плаксина, А.А.Михайловская, В.П.Попов. Москва. 

Академия 2003г. 

 Поэзия народного костюма. М.Н. Мерцалова.  Москва. Молодая гвардия.1975.  

 Рисунок и графика костюма. Учебник для вузов. Москва. Ф.М. Пармон  «Легпромбытиздат» 1987г. 

 Художников друг и советник. Современная живопись и проблемы критики. «Художник РСФСР»1985г. 

 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе. - М., Академия, 2008 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., и др. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

искусство: 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2009. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений /под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2008. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений /под ред. Шпикаловой Т.Я. – М., Просвещение, 2008. 

 Энциклопедия для детей. Искусство М. Аванта. Гл. ред.М.Д.Аксёнова.1999г 2-е издание. 

 Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. С-Петербург. «Паритет»2005 г.  

 Школа Изобразительного искусства в десяти томах. Москва. Изобразительное искусство.1986г. 

 Краткий словарь художественных терминов. Н.М. Сокольникова Изд. «Титул»1996г. 

 Основы композиции. Н.М. Сокольникова Изд. «Титул»1996г. 

 Основы живописи. Н.М. Сокольникова Изд. «Титул»1996г. 

 Основы рисунка. Н.М. Сокольникова Изд. «Титул»1996г. 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 
 

 

 http://www.hermitagemuseum.org – официальный сайт Эрмитажа. 

 http://rusmuseum.ru/home/ - официальный сайт Русского музея. 

 http://www.tretyakovgallery.ru - официальный сайт Третьяковской галереи. 

 http://www.louvre.fr/ -  официальный сайт Лувра. 

 http://images.yandex.ru/ -  на сайте отобраны  картинки и фотографии по всем темам программы. 

 http://ru.wikipedia.org -  на сайте отобраны материалы и фотографии по всем темам программы. 

 http://tphv.ru/ -  на сайте представлена русская природа в картинах Товарищества Передвижных 

Художественных выставок и биографические справки о художниках. 

 http://www.kizhi.rfrelia.ru.    - официальный сайт  музея заповедника Кижи. 

 http://muzeinie-golovolomki.ru/  - музейные головоломки. 

 http://www.museum-online.ru/  -   художественная галерея собрание работ всемирно известных 

художников.  

 http://smallbay.ru/  -   виртуальный музей. 

 

 

 

 

 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://rusmuseum.ru/home/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.louvre.fr/
http://images.yandex.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://tphv.ru/
http://www.kizhi.rfrelia.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://www.museum-online.ru/
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Лист корректировки тем по предмету: ИЗО, 6 «А» класс 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1. ИЗО 6 «А» «Пейзаж-марина и художники-маринисты» 1  

1 урок  

  2. 

 

«Изображение водных просторов в 

искусстве» 

1 

Вывод: объединение тем без потери содержания учебного материала. 

Учитель: Зарянова Раиса Васильевна               

 

 


