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1 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;

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 
и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов

•формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 
труде

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

членам своей семьи;
•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия н^юдов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.
•освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, самореализация в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала).

•сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.



•сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности:

• Приобретение опыта проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; получение возможности развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения.

• Регулятивные универсальные учебные действия:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жичнатлтьт ппашл на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

и обосновывая логическую



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 
устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 
определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. 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. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рямуяу 

предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (коррекгаости) йыпопиетшя учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успоктония 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности. В процессе освоения учебного
предмета 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 художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы.
• 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 в давать ей оценку, соотнося с собственной 

позитщей;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города.



• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к нтш 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, ритм, 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, характерные черты внепшего 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 издеттий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

• 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;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; различать жанры изобразительного искусства (портрет, 
пейзаж, натюрморт, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (Ро\уегРот1, РЬоЮзЬор и др.).

Выпускник подучит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти знания на щ)акшке;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
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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.
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.
определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств, 
использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
применять в работе над цифровой фотографией технические средства РЬоШзЬор;
понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 
спектакля;
понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма.

2 Содержавие учебного предмета

Народное художественное творчество — неиссякаемый источник самобытной красоты
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: 
единство конструкции и декора Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как 
основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм - целостный художественный образ. Обрядовые действия народного 
праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 
/^ннне образы в нярпдньтх игрушках (Дымковская игрушка, Филимонове кая игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и 
дереву, тиснение н резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка



Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности 
изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 
Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 
призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 
натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 
живописи художников - импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.

Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 
(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 
представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической купиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 
Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» 
(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 
Искусство иллюстрации (ИЯ. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 
Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно - пространственной среды жизни человека. От 
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные 
элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и 
материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития 
современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн.



Основные тпушпл садово-паркового искусства. Русская усадебная культура ХУШ - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 
пространственной и предметной среды. Дияайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.

Изобразительное искусство и архитектура России XI -ХУЛ вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской 
Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 
древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 
Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 
барокко.

Искусство полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 
изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 
макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре ХУШ - XIX вв.
Классицизм в русской портретной живоггаси ХУШ века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные 
шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 
Казаков). Русская классическая скульптура ХУШ века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских 
художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья 
в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 
стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). 
Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекупшн, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь историв искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. 
Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, 
Дрмдйиркяя галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея. Музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография



Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография - особый вид художественного творчества. 
Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно
творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 
Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. 
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 
выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 
творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 
Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 
Художественно-творческие проекты.
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Раздел 1. Древние корни народного искусства. 9

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве. 7

Раздел 3. Декор - человек, общество, время. 10

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. 8
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Календарно- тематическое планирование в б классе

№
п/п

Кол-
во

часов

Тема урока Основное
содержание

темы

Освоение
предметных
шаынб

Формы
работы

УУД Домашнее задание Дата
по

плану

факт.

1 1 Изобразите 
пьное
искусство в 
семье
пластически 
к искусств

Виды
пластических
искусств. Виды
нзобразительног
о искусства:
живопись,
графика,
скульптура.
Художественные
материалы и их
выразительность
в
изобразительном
искусстве.

Знать виды 
пластических и 
изобразительны 
X искусств, 
различные 
худ.материалы 
и их значение в 
создании 
художественног 
о образа.

Л.желание
приобретать новые знания. 
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
оеседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Принести природный 
материал (веточки, 
колоски,зонтичные 
растения)

Рисунок -
основа
изобразител
ьного
творчества

Виды графики.
Рисунок как
самостоятельное
графическое
произведение.
Рисунок-основа
мастерства
художника.
Графические
материалы и их
выразительные
возможности

Знать виды 
графики, 
графические 
художественны 
е материалы и 
их значение в
создании 
художественног|3' 
о образа. Уметь 
использовать 
выразительные 
возможности 
графических 
материалов при

Зарисовки с 
натуры 
отдельных 
растений или 
веточек 
(колоски 
,ковыль, 
онтичные

растения и 
Щ>-)
Материалы
1гяраядап1
.уголь,
фломастер

Л.желание
приобретать новые знания. 
[1 слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Принести травянистые 
растения



Линия и её 
выразитель 
ные
возможност
и

Выразительные 
свойства линии, пинеиных
виды и характер [изобразительно [рисунков

Пятно как 
средство

работе с натуры 
(карандаш.флом

Знать основы 
языка

пинии.
Условность и 
образность 
линейного 
изображения. 
Ритм линий, 
ритмическая 
организация 
листа. Роль 
ритма в создании 
образа.
Линейные 
рисунки 
А.Матиса 
Л'Пикассо, В 
Серова.

Пятно в 
изобразительном

1

го искусства: 
ритм.
Понимать 
значение ритма 
и характера 
пиний в 
создании 
художестве нног 
о образа.
Уметь
использовать
язык
графики(характ 
ври ритм 
пиний),
выразительные
возможности
материала
(уголь
.карандаш) в 
собственной 
художественно 
й деятельности 
с натуры.

Выполнение Л. выражатьс помощью Подобрать репродукции
графических работ 
Л.Матисса, П .Пикассо, 
В.Серова.трав, которые эезмятежность,

Знать основы 
языка

ИННИН смятение, душевное 
волнение, тревогу, ликование.

колышет
ветер(
линейный
ритм,
линейные
узоры
гравянистых 
соцветий 
.разнообразие 
а характере 
пиний - 
тонких, 
широких, 
ломких, 
корявых, 
волнистых и 
ГД.).
Материалы: 
карандаш, 
уголь.

Изображение
различных

умиротворение, нежность, 
течаль, силу и др. 
П.обьяснять, какие чувства 
вызывают образы, созданные 
в рисунках Рафаэля, Ван Гога, 
Матисса и др. художников. 
Ршонимать, какими 
средствами художники 
постигли этого впечатления. 
К. уметь использовать с 
помощью характера линий, 
штрихов, точек, пятен 
эмоциональное состояние 
природы.

Л.осозвание себя как 
андивидуальности и

Подобрать репродукции



выражения. 
СОМЛОЗ! 

как ритм 
пятен

искусстве. Роль 
иция пятнав

изображении и
его
выразительные
возможности.
Гон и тональные
отношения:
гемное-светлое.
Тональная
окала.
Композиция
листа. Ритм
пятен.
Доминирующее 
пятно. Линия и 
пятно. Графиче
ские рисунки Ф. 
Васильева, И. 
Левитана; черно
белая графика А. 
Остроумовой- 
Лебедевой

изобразительно 
го искусства 
(тон),
выразительные 
возможности 
гона и пятна в 
изобразительно 
м искусстве. 
Уметь: 
использовать 
выразительные 
средства 
графики (тон, 
пиния, ритм, 
пятно)
всобственной
кудожественно-
творческой
цеятельно-сти;
активно
воспринимать
произведения
станковой
графики

состоянии в 
при-роде 
(ветер, тучи, 
цождь, туман 
яркое солнце 
а тени) 
черной и 
белой гуашью

одновременно как члена 
общества.
П.объяснять, какие чувства 
вызывают образы, созданные 

рисунках художников. 
Р.понимать, какими 
средствами художники 
постигли этого впечатления. 
К. уметь использовать с 
помощью характера точек, 
пятен эмоциональное 
состояние природы.

ярко выраженными
гональными
отношениями

Цвет. 
Основы 
аветоведен 
ня

Основные и 
составные цвета. 
Дополнительные 
цвета. Цветовой 
круг. Те-плые и 
холодные цвета. 
Цветовой 
контраст._____

Знать основные 
характеристики 
и свойства 
цвета.
Уметь 
выполнять 
цветовые 
[растяжки по

Фантазийное
изображение
сказочных
царств
ограниченной 
палит-рой и с 
показом 
вариативных

)1.желание
приобретать новые знания. 
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нужную информацию 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила

Подобрать осенние 
тастья одного 
цветового тона, но 
разной светлоты 
(насыщенности)



Насыщенность {заданному {возможностей речевого поведения,
выполнять творческую[щетаиего 

светлота. 
Изучение 
свойств цвета. 
Механи-ческое 
смешение цветов

свойству,
владеть
навыками
механического
смешения
цветов

цвета 
(«Царство 
снежной 
королевы», 
«Изум
рудный 
город», 
«Страна 
золотого 
солнца»). 
Материалы: 
гуашь, кисти

задачу.

Цвет в про
изведениях 
живописи

Понятие
«колорит»,
«гармония
цвета».
Механиче-ское
смешение
цветов.
Взаимодействие 
цветовых пятен 
цветовая 
композиция, 
Вырази-
гельность мазка.
Фактура
живописи.
Выражение в
живописи
эмоциональных
состоя-ний:

Понимать 
значение ко
лорита и его 
роль в создании 
художественвог 
о образа.
Уметь: владеть 
навыками 

и механического 
смешения 
цветов; 
передавать 
эмоциональное 
со-стояние 
средствами жи
вописи; активно 
воспринимать 
произведения 
станковой

Изображение 
осеннего 
букета с 
разным на
строением: 
ра-достный, 
груст-ный, 
торжест
венный, 
гихий

Л.желание
приобретать новые знания. 
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. учавствовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Принести ил
люстрированные книги 
о животных или 
рисунки, фотографии 
животных



радость, грусть, 
неж-ность и Т.Д. 
Зрительный ряд: 
И. Грабарь 
«Хризан-темы», 
К. Коровин 
«Цветы и 
фрукты», «На 
берегу моря»

живописи

Объемные 
изображеви 
я в
скульптуре

Выразительные 
возможности 
объемного 
изображения. 
Связь объема с
окружающим 
пространством и 
освещением. 
Художественные 
мате-риалы в 
скульптуре 
:глина, металл, 
церево идр.; их 
выразительные 
возможности. 
Произведения 
анималистическо 
го жанра В. 
Ватагина, В. 
Серова

Знать
определение 
гермина 
«анималистичес 
кий жанр», 
выразительные 
средства и 
материалы 
скульптуры. 
Уметь
использовать
вы-разительные
возможности
пластического
материала в
самостоятельно
й работе

Выполнение
объемных
изображений
животных.
Материалы:
пластилин,
стеки

Л.желание
приобретать новые знания. 
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Подготовить вопросы к 
викторине по 
содержанию 
учебногома-териала 
четверти

Основы 
языка 
изображены

Обобщение 
материала: виды 
изобразительног

Знать: вида 
пластических и 
изобразительны

Выполнение
конкурсных
заданий

Л.желание
приобретать новые знания. 
П« слушать, читать, извлекая

Составить кроссворд (5- 
5 слов), используя 
приобретен-ные знания



о искусства, 
виды графики, 
художественные 
мате-риалы и их 
зыразительные
9ОЗМОЖВ0СТИ,
худо-жественное
гворчествои
художественное
воспри-ятие,
зрительские
умения

Реальность 
и фантазия 
в
гворчестве
художника

X искусств, 
виды графики; 
основы
изобразительно 
В грамоты 
(ритм, цвет, 
гон,
<омпозиция);
средства
зыразительност
и графики,
скульптуры,
живописи;
имена и
произведения
выдающихся
|художников,
творчество
которых
рассматривалос
ь на уроках
четверти. Уметь
воспринимать и
анализировать
знакомые
произведения
искусства.

Изображение как Понимать 
познание значение
окружающего мира и изо- 
выражение отношения оразительв 
к нему человека. эгоискусст

нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Подобрать
произведения

Л.желание
приобретать новые знания.
П. слушать, читать, извлекая изобразительного 
нужную информацию. искусства, контрастные
Р.принимать, сохранять между собой до языку



Реальность и фантаз 
в творческой 
деятельности х- 
дожника. 
Выразительные 
средства и правила 
изображения

ИЯ ва в жизни 
человека и 
об-щества; 
взаимосвяз 

ре
альной 
действител 
ьностии 
ее
художеств 
енного 
изображен 
ИЯ в
искусстве

учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

изображения

10 Изображени
е
лредметног 
о мира- 
натюрморт

Многообразие форм 
изображения мира 
вещей в истории 
искусства. О чём 
рассказывают 
изображения вещей. 
Появление жанра 
натюрморта. 
Натюрморт в истории 
искусства. Натюрморт 
в живописи, графике, 
скульптуре. 
Плоскостное 
изображение и его 
место в истории 
искусства.
Повествовательность 
плоских рисунков

Знать Работа над
натюрмортом 

1а из плоских 
изображений 
знакомых 
предметов с 

;о акцентом на 
композицию, 
ритм.
Материалы: 
ф. А4,

рт цветная 
бумага, 
ножницы, 
клей

определен 
не термин; 
«натюрмо 
рт», вы
дающихся 
художник* 
в и их 
дроизведе 
ния в 
жанре 
натюрмо] 
а. Уметь: 
активно 
восприним 
ать про
изведения 
искусства

Л.желание
дриобретать новые знания. 
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения.

Подобрать репродукции 
натюрмортвого жанра



аатюрморт
вого
жанра;
гворчески
работать,
используя
выразител
ьные
возможное 
ги языка 
изобразите 
льного 
искусства 
[ритм,пяти
о,
комлозици
!!

11 Понятие 
^ормы. 
Много образ 
иеформ 
окружающе 
го мира

Понятие формы. 
Линейные, 
плоскостные и 
объёмные формы. 
Геометрические тела, 
которые составляют 
основу всего 
^шогообразия форм

Иметь 
представле 
аие о
многообра 
ЗИН и 
выразител 
ьности 
форм

Конструирова 
ние из бумаги 
простых 
геометр ическ 
их тел (конус, 
цилиндр, куб, 
призма)

Л.желание
приобретать новые знания. 
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
[>ечевого поведения.

[Тодобрать
изображения
природных
форм и форм,
юзданных
человеком

12 Изображени 
г объёма на 
плоско-сти 
и линейная 
перспе:ективап

Плоскость и объём. 
Перспектива как 
способ изображения 
на плоскости 

редметов в 
пространстве.

Знать 
правила 
объемного 
изображен
ИЯ
геометрия

Зарисовки 
конструкции 
из нескольких 
геометр ическ 
их тел. 
Материалы:

Л.осознание себя как 
индивидуальности и 
одновременно как члена 
общества.
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию.



Правила объемного 
изображения 
геометрических тел с 
натуры. Композиция 
на плоскости

гских тел с 1Гярандаптд 
натуры; ф.А4 
основы 
композици 
а на
плоскости.
Уметь 
применять 
нолученны 
езнания в 
практичес 
кой работе 
с натуры

Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения.

13 Освещение. 
Свет и тень

Освещение как 
средство выявления 
объёма пред-мета. 
Источник освеще-ния. 
Понятия: «свет», 
«блик», «полутень», 
«собственная тень», 
«рефлекс»,
«падающая тень». 
Свет как средство 
организации 
композиции в картине

Знать 
основы 
изобразите 
пьной 
грамоты: 
свето-теяь. 
Уметь 
зидеть и 
аспользов 
ать в 
качестве 
средст-ва 
зыражения 
характер 
освещения 
[Три
азображеы
нис
натуры

Зарисовки 
гео
метрических 
тел из гипса 
или бумаги с 
боковым 
освещением. 
Материалы: 
черная и 
белая гуашь 
или ак
варель, ф.А4

Сбор материала на 
гему: «Выдаю-щи еся 
русские и зарубежные 
ху-дожники и их 
произведения 
аатюрмортного жанра» 
[П.Сезанн, В. Ван Гог, 
И. Машков и др.)



14 Натюрморт 
в трафике

'рафическое I Лонимать Выполнение Л.осознание себя как
изображение ЮЛЬ языка натюрморта в индивидуальности и
натюрмортов. изобразите технике одновременно как члена
Сомпозиция и льного печатной общества.
образный строй в искусства трафики П. слушать, читать, извлекая
натюрморте: ритм в (оттиске нужную информацию.
пятен, пропорций. выражени аппликации Р.принимать, сохранять
движение и покой. и на карто-не) учебную задачу.
случайность и художнике К. участвовать в общей
порядок. Натюрморт м своих оеседе, соблюдая правила 

ючевого поведениякак вы- переживая
тажениехудожником ИЙ, своего
своих переживаний и отношения
представлений об к
окружающем его окружаюш
мире. Материалы и ему миру в
инструменты жанре
художника и натюрморт
выразительностьхудо а. Знать
же-ственных техник. выдающих
Творчество АДюрера, ся
В.Фаворского художнике

в-
графиков.
Уметь:
составлять
на-
пормортн
уто
композици
юна
плоскости.

[Тродолжение работы
над проектом

10



применяя
язык
изобразите
пьного
искусства
и
выразител
ьные
средства
графики;
работать в
гехнике
печатной
графики

15 Цвете 
натюрморте

Цвет в живописи и 
богатство его 
выразительных 
возможностей. 
Собственный цвет 
предмета (локальный) 
и цвет в живописи 
(обусловленный). 
Цве-товая 
организация натюр
морта ритм цветовых 
пятен И.Маппсов 
«Синие сливы», 
А.Матисс «Крас-ные 
рыбки», к. Петров- 
Водкин «Утренний 
натюр-морт», 
«Скрипка». Выра-

Знать
выразител
ьные
возможное 
ги цвета. 
Уметь с 
помощью 
цвета
передавать
настроени
ев

Работа над 
изо
бражением 
на-тюрморта 
в за-данном 
эмоциональн 
мсо-стоянии: 
праздничный, 
груст-ный, 
таинственный 
. Материалы:

Л.желание
приобретать новые знания. 
[1 слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 

о у'чебную задачу.
К. учавствовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Завершение работы над 
проектом

натюрморт гуашь, кисти, 
е, работать бумага ф.АЗ 
гуашью, 
анализиро 
вать
цветовой 
строй

11



жение цветом в
натюр-морте 
настроений и пере
живаний художника

знакомых
произведе
ний
натюрморт
ного
жанра

Предметный мир в Знать Л.осваиватъ новые виды
изобразительном жанр деятельности, участвовать в
искусстве. Выражение изобразите гворческом, созидательном
в натюрморте льного процессе;
переживаний и искусства П. слушать, читать, извлекая
мыслей художника, [натюрмор нужную информацию.
его представлений и г). Р,принимать, сохранять
представлений людей выдающих учебную задачу.
его эпохи об ся К. участвовать в общей
окружающем мире и о художнихо беседе, соблюдая правила
самих себе. 3 и их речевого поведения
Натюрморт в произведе
искусстве Х1Х-ХХ ПИЯ
веков. Натюрморт и натюрморт
выражение ного
гворческой жанра (В.
индивидуальности Ван Гог,
художника. К.Моне, И.
Презентация Машков).
проектов. Зрительный Уметь
ряд: И.Грабарь авализиро
«Неприбранный вать
стол», И.Машков образный
«Хлебы», Н.Сапунов ЯЗЫК
«Ваза, Цветы и произведе
Э>рукгы». ний

16 Выразитель
вые
возможност
и
натюрморта

12



Натюрморты Ван- 
ога, К. Моне и 

Т.Сезанна

натюрморт 
ного 
жанра

17 Образ 
человека - 
главная 
гема
искусства

Портрет как образ 
определённого, 
реального человека. 
История развития 
жанра. Изображение 
человека в искусстве 
разных эпох. 
Проблема сходства в 
портрете. Выражение 
в портретном 
изображении 
характера человека.

Знать 
жанры 
изобразите 
пьного 
искусства: 
портрет, 
выдающих 
:я
художнике 
в-
портретист 
ов

его внутреннего мира, русского и
Великие художники- 
портретисты: 
Рембрант, Ф. Рокотов, 
В. Боровиковский, Д. 
Левицкий, И. Репин

мирового
искусства
Тембранд
г,
И.Репин).
Уметь
активно
зосприним
ать
произведе
ния
портретно 
го жанра.

Л.желание
приобретать новые знания. 
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Подобрать репродукции 
портретного жанра 
И.Е.Репина, которые не 
рассматривались на 
уроке.

18 Конструкци 
я головы 
[человека и

Закономерности в 
конструкции головы 
человека. Большая

Понимать
роль
пропорций

Работа над 
изображение 
м головы

л.осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном

Оформить в технике 
коллажа рамку для 
портрета, которая

13



19

её
пропорции

Изображени 
е головы 
человека в 
пространств

цельная форма головы[в 
и её части. Пропорции изображен 
лица человека. ии го-
Симметрия лица. новы, лица
Величина и форма [человека
глаз, носа; 
расположение и 
форма рта

Повороты и ракурсы 
головы. Соотношение 
лицевой и черепной 
частей головы, 
соотношение головы и 
шеи. Закономерности 
конструкции и 
бесконечность 
индивидуальных 
особенностей и 
физиономических 
гипов.

человека с
соотнесенны
ми по-
разному
деталями
лица
(аппликация 
вырезанных 
из бумаги 
форм______

Понимать
роль
пропорции
в
изображен 
ни го
ловы, лица 
человека

Работа над 
обьёмной 
конструкцией 
головы.

процессе;
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.приннмать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

отражала бы ваши 
личные интересы и 
увлечения. Принести 
зеркало.

Л.осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
гворческом, созидательном 
процессе;
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.приннмать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Продолжение 
практической работы.

20 Графически
и
портретный 
ри-сунок и 
вы
разительное 
гь образа 
человека

Образ человека в 
графи-ческом 
портрете. 
Расположение 
портрета на листе. 
Выразитель-ность 
графических мате
риалов. Графические 
портреты О. 
Кипренского, И.

Знать: 
пропорции 
головы 
и лица 
человека;

Выполнение
автопортрета
натуры. 
Материалы: 
ф.А4, уголь, 
мелки.

дающихся 
представит 
е-
пей

карандаш

Л.осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
гворческом, созидательном 
процессе;
[1 слушать, читать, извлекая 
зужную информацию. 
Р.приннмать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
[беседе, соблюдая правила
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'епина, В. Серова русского
искусства
[АДюрер,
Пеонардо
да
Винчи, В. 
Серов)и 
их
основные
[фоизведе
аия
портретно 
го жанра. 
Уметь 
кспользов 
атъ вы
разительно 
ль
графическ 
их средств 
и
материала 
(уголь, 
мелки, 
карандаш) 
□три работе 
с натуры

речевого поведения

21 Портрета
скульптуре

Человек - основной 
предмет изображения 
в скульптуре. 
Материалы 
скульптуры._______

Знать Работа над 
материалы изображение
и МВ
выразител скульптурном 
ьные портрете

Л.осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе;
П. слушать, читать, извлекая
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Скульптурный 
портрет в истории 
искусства. 
Выразительные 
возмож-ности 
скульптуры. Харак- 
гер человека и образ 
шохи в скульптурном 
портрете. 
Скульптурные 
портреты В.И. 
Мухиной и СТ. 
Коненкова

возможное
ги
скульптур
ы. Уметь
передать
характер
героя в
скульптур
ном
портрете,
используя
выразител
ьные
возможное
ги
скульптур
ы,знания
пропорций
и
пропорцио 
нальных 
соотвошен 
ИЙ головы 
и лица 
человека

выбранного 
питературног 
о героя с ярко 
выраженным 
характером 
[БабаЯ^ 
Кощей Бес
смертный, 
Домовой и 
ГД.)

нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
ученую задачу.
К. участвовать в общей 
5еседе, соблюдая правила 
речевого поведения

22 Сатирическ 
ие образы 
человека

Уметь:
анализиро
ватъ
образный
язык
произведе
ний

Л.осваивать новые виды 
цеятельности, участвовать в 
гворческом, созидательном 
процессе;
□. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять

Сбор материала на
гему: «Художники- 
портретисты и их 
произведения»
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портретно
гожан-ра;
работать
графическ
ими
материала
ми

учебную задачу.
С. участвовать в общей 

5еседе, соблюдая правила 
речевого поведения

23 Образные
возможност
н
освещения 
в портрете

1зменение образа 
чело-века при 
различном освещении. 
Постоянство формы и 
нз-менение её 
восприятия. Свет, 
заправленный сверху, 
снизу, сбоку, рассеян
ный свет,
изображение против 
света, контраст-ность 
освещения

Знать 
основы 
изобразите 
пьной 
грамоты 
(свето- 
гень); 
понимать 
роль 
освещения 
в
произведе
ниях
портретно 
го жанра. 
Уметь 
применять 
полу
ченные 
шания при 
работе с 
натуры

Наблюдение 
на-туры и 
наброски 
(пятном)голо 
вы в
различном
освещении.
Материалы:
ф.А4,черная
акварель,кист
ь

Л.желание
приобретать новые знания. 
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.прияимать, сохранять 
учебную задачу.
ЕС. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Подобрать репродукции 
[фото) с изображением 
человека в различном 
освещении

24 Портрета
живописи

Роль и место Знать
живописного портрета выдающих 
в истории искус-ства. |ся ху-

Ассоциативн 
ый портрет в 
технике

Л.осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном

Продолжение работы 
над проектом

17



Обобщенный образ 
человека в живописи 
Воз-рождения, в ХУИ- 
XIX ве-ках, в XX 
веке. Портреты 
Леонардо да Винчи, 
Рафаэля Санти, Ф. 
Рокотова, В. 
Боровиковского, О: 
Кипренского, В. 
Серова, М. Врубеля

цожников- 
портретис1|( 
ов,
гредстави 
елей
русского и 
зарубежно 
го
искусства:
Леонардо
да Винчи,
Ра-фаэль
Санти, М.
Врубель.
Уметь:
активно
аосприним
атьи
анализиро
аать
лроизведе
аия
портретно 
го жанра, 
работать в 
технике 
коллажа

коллажа 
«Мама», 

«Папа»,
1 «Дедушка», 

«;^уг», 
«Сестра» и
Г.П.).
Групповая ра
бота

процессе;
O. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию.
P. принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в обшей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

25 1 Роль цвета в Цветовое решение 
портрете образа в портрете.

Цвет и тон. Цвет и 
освещение. Цвет как 

_______ средство выражения

Знать о
выразител
ьных
ВОЗМОЖНО'
гях цвета

Анализ
цветового
решения 

>с образа в 
ортрете.и п

Л.осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе;
П. слушать, читать, извлекая

Завершение работы над
проектом

18



настроения и 
)сарактера героя. 
Живописная фактура

эсвсщения
в
произведе
ниях
портретно 
го жанра. 
Уметь 
анализиро
вать
цветовой
строй
произведе
ния
живописи

Материалы: 
ф. А5, гуапп», 
кисть

нужную информацию, 
'.принимать, сохранять 

учебную задачу.
С. участвовать в обшей 

беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Великие выражение Знать Л.осваивать новые виды
портретист творческой художнике деятельности, участвовать в
ы индивидуальности в- творческом, созидательном

кудож-ника в портретист1 процессе;
созданных им ов и их П. слушать, читать, извлекая
портретных образах. творчество нужную информацию.
Личность художника (В. Серов, Р.принимать, сохранять
и его эпоха. Личность И. Репин, учебную задачу.
героев портрета и Леонардо К. участвовать в общей
творческая ин- ца Винчи, беседе, соблюдая правила
герпретация её Рафаэль речевого поведения
художни-ком. Санти,
Индивидуальность Рембрант).
образного языка в Уметь
произведениях активно
великих художников. восприним
Презентация ать и
рефератов на тему анализиро

26
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«Художники- 
портретисты и их 
произведения»

вать
произведе
ВИЯ
□ортретно 
го жанра

27 Жанры в 
язобрази- 
гельном 
искусстве

Предмет изображения 
и картина мира в 
азобрази-тельном 
искусстве. Изме-нения 
видения мира в 
разные эпохи. Жанры 
в
изобразительномискус 
ст-ве. Портрет. 
Натюрморт. Пейзаж. 
Тематическая 
картина: бытовой и 
исто-рический жанры

Знать
жанры
изобрази*
гельного
искусства.
Иметь
представле
виеоб
историчес
ком
характере 
кудожеств 
гнного 
процесса; 
ориентиро 
ватьсяв 
основных 
явлениях 
русского и 
мирового 
ис
кусства. 
Уметь 
активно 
восприним 
ать
произведе

Л.ос ван вать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе;
II. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Выписать на-звания 
нескольких 
произведений, 
относящихся к раз-ным 
жанрам, но одного 
художника -И.Е. Репина 
яли
В.Васнецова (на выбор)

20



ш
5раз

изо- 
разительн 

ого
искусства

28 1зображени [Потребность в Понимать
н зоб раже-НИИ значение

пространств глубины пространства пер-
и открытие правил спективы в 
линей-ной изобразите
перспективы в искус- пьном 
л'ве Возрождения. искусстве 
Поня-тие точки 
зрения. Пер-спектива 
как изобрази-тельная 
грамота. Нару-шение 
правил перспективы в 
искусстве XX века и 
его образный смысл

Л.участвовать в творческом, 
созидательном процессе;
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
5еседе, соблюдая правила 
речевого поведения

29

Г'
правила 
линейной и 
воздушной 
перспектив 
ы

Перспектива - учение 
о способах передачи 
глубины 
пространства. 
Плоскость картины. 
Точка зрения. 
Горизонт и его 
высота. Точка схода. 
Правила воздушной 
перспективы, планы 
воздушной 
перспективы и 
изменения
контрастности._____

Знать
правила
линейной
и
воздушной
перспекти
вы.
Уметь 
использов 
ать пра- 
вила
перспекти
выв
собственн

Изображение 
уходящей 
вдаль аллеи с 
соблюдением 
правил 
линейной и 
воздушной 
перспективы. 
Материалы: 
ф.А4,каранда 
ш, гуашь с 
ограниченной 
палитрой

Л.осваиватъ новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе;
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
оеседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Сбор материала для 
кроссворда
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Зрительный ряд: И. 
ИТи1П1син «Рожь», И. 
Левитан 
«Владимирка», 
«Осенний день»

он
гворческо
нра-боте

30 Пейзаж- 
большой 
мир.
Организацн
я
пространств 
а

Пейзаж как 
самостоятель-ный 
жанр в искусстве. 
Превращение пустоты 
в пространство. 
Организа- 
цияперспективного 
про-странства в 
картине. Роль выбора 
формата. Высота 
горизонта в картине и 
его образный смысл. 
Зрительный ряд: П. 
Брейгель «Времена 
года», Н. Рерих 
«Гималаи», И.
Левитан «Над вечным 
покоем»

Звать:
правила
перспекги
вы;
выдающих 
ся
художник
в-
пейзажист
овиих
произведе
ния (И.
Левитан).
Уметь
организов
Елвать
перспекги
вное
пространс
гво
пейзажа

Работа над 
изображение 
м большого 
эпического 
пейзажа 
«Путь реки», 

о изображение 
уходящих 
планов и на* 
полненне их 
цеталямн 
(ф.АЗ, гуашь, 
большие 
кисти,
бумага, клей,
ножницы,
карандаш)

Л.осваивать новые виды 
цеятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе;
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Подобрать репродукции 
или фото, иллюстри
рующие правила 
перспективы

31 Пейзаж 
настроение. 
Природа и 
художник

Пейзаж-настроение 
как отклик на 
переживания ху- 
цожника. Освещение в 
природе. Красота
разных состоянии в и

Понимать
роль
колорита в 
пейзаже- 
аастроени 

. Уметь

Создание 
пейзажа- 
настроения - 
работа по 
представлени 
ю и памяти с

Л.желание
приобретать новые знания.
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.__________

Наброски с натуры 
пейзажных видов своего 
села
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природе:утро, вечер, 
сумрак, туман, 
полдень. Роль 
колорита в пейзаже- 
настроении. Бе-седа 
□о пейзажам К. Моне, 
П. Сезанна, И.

'рабаря, К. Юона

работать 
гуашью, 
аспользуя 
основные 
средства 
художеств 
снной 
выразител 
ьности 
компознц 

ая, цвет, 
светотень, 
перспекти 
ва) в
гворческо 
йработе 
по памяти 
а
представле 
нию

предваритель
ным выбором
яркого
личного
впечатления
от состояния
I природе
например
изменчивые
и яркие
цветовые
состояния
весны,
разнотравье и
ароматы
лета).

К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
ючевого поведения

32-
33

Городской
пейзаж

Разные образы города 
в истории искусства и 
в рос-сийском 
искусстве XX века

Знать 
основы 
изобрази
тельной 
грамоты и 
уметь 
применять 
приобрете 
иные 
шания на 
практике

Работа над 
графической 
композицией 
«Мой город». 
Материалы: 
ф.АЗ, гуашь с 
ограниченной 
палитрой или 
оттиски с ап
пликации на 
картоне

1Ьосваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе;
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию. 
Р.пршшмать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в обшей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения

Подготовка к КВН 
[составить кросс-ворд 
для команды 
соперников)

34 Выразитель |Обо6щение материала Знать: Л.осваивать новые виды
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вые
возможност
а
нзобразител 
ьного 
искусства. 
Язьжи 
смысл

учебного года основные 
виды и 
жанры 
изобразите 
пьных 
(пластичес 
ких)
искусств, 
виды 
графики; 
выдающих 
ся
кудожнико
в и их
произведе
ния,изучен
ные в
течение
года;
основные
средства
художеств
снной
зыразител
ьносга;
разные
художеств
енные
материалы
.художеств
енные
техники и

деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
пгроцессе;
П. слушать, читать, извлекая 
нужную информацию.
Р.принимать, сохранять 
учебную задачу.
К. участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения
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25

их
значение в
создании
художеств
енного
образа.
Уметь
анализиро
вать
содержали
в,
образный
язык
пронзведе
ний
портретно
го,
натюрморт 
ногой 
пейзажног 
о жанров


