
                            

 

          

       

    

 



 I. Пояснительная записка 

                   

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

 Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изучение изобразительного искусства в 5-6 классах основной школы направлено на 

достижение следующих целей: 

Освоение культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 

мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях художественной культуры.  

Практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие 

произведений искусства.  

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 



 

                Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Учебных недель Всего часов 

5 0,5 35 17,5 

6 0,5 35 17,5 

   Всего:  35   час 

5 1 35 35 

6 1 35 35 

   Всего:70 
 

Используемые учебники 

Порядковы
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Автор/Авторски
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К
л
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Нормативный 
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1.2.6.1.1.1 Горяева Н.А., 

Островская О.В./ 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Изобразительн

ое искусство 

5 АО 

Издательство 

«Просвещени

е» 

 

Приказ 

Минпросвещен

ия России от 

20.05.2020 

№254. 

 

1.2.6.1.1.2 Неменская Л.А./ 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Изобразительн

ое искусство 

6 АО 

Издательство 

«Просвещени

е» 

 

Приказ 

Минпросвещен

ия России от 

20.05.2020 

№254. 

 

 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»                                                                                                                                                                                                                

                                                                   5 класс 

                                                       Личностные результаты: 

         1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России). Осознанное, уважительное 



и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4.  Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Формирование эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя 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. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач. 

   Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 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. 



Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия,  устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста.  

6. Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Определять возможные роли в совместной деятельности; 

− Играть определенную роль в совместной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 



− Использовать вербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

Предметные результаты: 

 Обучающийся  научится: 

•  понимать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, различать по 

материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

•  создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); Понимать 

язык искусства орнаментации и колористики русского женского праздничного 

костюма.  

• пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких 

личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному 

объединению, сотрудничеству, взаимодействию. знать о месте и значении 

изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

• называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 



материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной 

и воздушной перспективы; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

                                                             6 класс 

                                   Личностные результаты:  

1. Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, языка, культуры 

своего народа, своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование знаний основных норм морали. 

4. Готовность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций.  

6. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; уважение к истории культуры своего Отечества.  

9. Наличие опыта экологически ориентированной и  практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-

эстетическому отражению природы). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 



Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

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: 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать; 

• строить рассуждение  от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной практике. Обучающийся сможет: 

• участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 



• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными  словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

− Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

− Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

− Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации 

Предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 



• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

                 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 Обучающийся  получит возможность научиться:  



• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

III.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

1. Раздел «Как   зарождалось   искусство.   Искусство   первобытного человека. Древний 

Египет» Искусство первобытного человека: наскальные рисунки. 

Искусство Древнего Египта. Архитектура. Костюмы , декоративно-прикладное искусство  

Древнего Египта 

2. Раздел 2  «Искусство античности»: Архитектура Древней Греции, костюм, мифы 

Древней Греции в изображении художников различных эпох, изображение богов, героев и 

олимпиоников в скульптуре древней Греции  

3. Раздел 3. «Как рождается натюрморт?»: История развития жанра "натюрморт" в 

контексте развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения 

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

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, объем, форма, свет). 

6 класс 

4. Раздел 1. «Вглядываясь в образ человека. Жанр портрета»: Приобщение к культурному 

наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание 

портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

5. Раздел 2  «Музеи под открытым небом – архитектура российских городов»: История 

развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и 

как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, объем, форма, свет). 

6. Раздел 3. «Пейзажи нашей Родины»: Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды 

пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.  

7. Раздел 4. «Искусство книжной графики»: Вид искусства: «Книжная графика». Первые 

рукописные книги. Буквица, заставка. Разновидности шрифтов, иллюстрация, макет 

книги.  

 

 



IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с    указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

5 класс (17,5 часов) 

№  Тема урока  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

«Как   зарождалось   искусство.   Искусство   первобытного человека. Древний 

Египет» - 5 часов 

1. Искусство каменного века 1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 

2. Сцены охоты – монотипия, 

стилизация 

1 

3. Величественные сфинксы и 

пирамиды 

1 

4. Костюмы древних Египтян  1 

5. Морские путешествия 

египтян 

 

1 

Искусство античности – 5часов 

6. Архитектурно-

выразительные элементы 

Древней Греции (карандаш) 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 

7. Архитектурно-

выразительные элементы 

Древней Греции (гуашь, 

акварель) 

1 

8 Изображение богов, героев 

и олимпиоников в 

скульптуре древней Греции 

1 

9. Олимпийские игры 1 

10. Древнегреческие сосуды - 

гратаж 

1 

Как рождается натюрморт? – 8 часов 

11 Беседа «Где родился 

натюрморт?» 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 
Организовывать индивидуальную 
учебную 

12 Зарисовки комнатных 

растений 

1 

13 Придумываем эскиз 

расписной и резной ложки 

1 

14 Натюрморт (карандаш) 1 

15 Натюрморт (гуашь) 1 

16 Составляем цветочные 

композиции (бумажная 

пластика) 

1 



17 Составляем цветочные 

композиции (торцевая 

пластика) 

1 деятельность 

18 Составляем цветочные 

композиции (смешенная 

пластика) 

1 

5 класс (35 часов) 

№ Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

I четверть 

Искусство древнейших цивилизаций - 9 часов 

1. Искусство каменного века 1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 

2. Сцены охоты – монотипия, 

стилизация 

1 

3. Образы Древнего Египта - 

беседа 

1 

4. Образы животных и птиц в 

настенных росписях 

1 

5. Костюмы древних Египтян 1 

6. Величественные сфинксы и 

пирамиды 

2 

7. 

8. Морские путешествия 

египтян 

2 

9. 

II четверть 

Искусство античности – 7 часов 

10. Искусство древней Греции - 

беседа 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 

11. Наброски фигуры в 

древнегреческой одежде 

1 

12. Древнегреческие сосуды - 

гратаж 

1 

13. Архитектурно-

выразительные элементы 

2 

14. 

15. Изображение богов, героев и 

олмпиоников в скульптуре 

древней Греции 

1 

16. Олимпийские игры 1 

III четверть 

Искусство Древнего Востока - 10 часов 

 

17. Художественные образы 

Японии и Китая - беседа 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 



18. Изображение природы через 

детали «Ветка», «Цветок и 

бабочка» 

2 ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 

19. 

20. Японская и китайская 

национальная одежда 

2 

21. 

22. Панно «Цветение сакуры» - 

техника коллажа 

2 

23. 

24. Китайские и японские 

театральные маски 

1 

25. Эскиз китайской вазы с 

драконами 

 

2 

26. 

IV четверть 

Искусство средневековья – 9 часов 

27. Образы средневековой 

Европы 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 

28. Витраж 2 

29. 

30. Средневековый костюм 1 

31. Средневековый город 2 

32. 

33. Праздник цехов 

ремесленников на городской 

площади 

3 

34. 

35. 

 

 

 6класс (17,5 часов)  

№  Тема урока  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 Вглядываясь в образ человека. Жанр портрета – 5 час. 

 

1. Беседа «Парсунная 

живопись и портреты В. 

Серова» 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 
Организовывать индивидуальную 
учебную 

2. Пропорции лица в 

динамике 

1 

3. Портрет друга 1 

4. Литературные образы 

нечистой и чистой силы  

1 

5. Абстрактное искусство 20-

х годов. Создаем 

1 



абстрактный портрет деятельность 

Музеи под открытым небом – архитектура российских городов – 5 час. 

6 Санкт-Петербург, город-

музей (декоративные 

решетки и фонари) 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 
Организовывать групповые формы 
учебной 

деятельности 

7 Буквица, оформление 

первой страницы 

1 

8 Фасад и его образно-

эмоциональное значение. 

1 

9 Создание макета города-

крепости (подготовка 

элементов) 

               

1 

10 Создание макета города-

крепости (сборка макета0 

1 

Пейзажи. нашей Родины –3час 

11 Акварельные зарисовки 

деревьев 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 
Организовывать индивидуальную 
учебную 

деятельность 

12 «Летнее утро», «Летний 

вечер» - пейзаж в технике 

по сырому 

1 

13 Натюрморт «Осенний 

букет» 

1 

Искусство книжной графики-5 час. 

14 Шрифт и его 

разновидности. 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 
Организовывать индивидуальную 
учебную 

деятельность 

15 Шрифтовые композиции 1 

16 Оформление обложки 

книги 

1 

17 Титул 1 

18 Книжный разворот 1 

 

 

 

 



6 класс (35 часов) 

№ Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

I четверть 

Как рождается натюрморт? – 9 часов 

1. Беседа «Где родился 

натюрморт?» 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 
Организовывать индивидуальную 
учебную 

деятельность 

2. Зарисовки комнатных 

растений 

1 

3. Придумываем эскиз 

расписной и резной ложки 

1 

4. Составляем эскиз 

расписной посуды 

1 

5. Натюрморт  2 

6. 

7.  Составляем цветочные 

композиции (бумажная 

пластика) 

3 

8. 

9. 

II четверть 

Вглядываясь в образ человека. Жанр портрета. – 7 часов 

10. Беседа «Парсунная 

живопись и портреты В. 

Серова» 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 
Организовывать индивидуальную 
учебную 

деятельность 

11. Пропорции лица в 

динамике 

1 

12. Портрет друга 1 

13. Портрет сказочного 

персонажа в технике папье-

маше 

2 

14. 

15. Литературные образы 

нечистой и чистой силы 

1 

16. Абстрактное искусство 20-х 

годов. Создаем 

абстрактный портрет 

1 

III четверть 

Музеи под открытым небом – архитектура российских городов – 10  

 

17. Санкт-Петербург, город-

музей (декоративные 

решетки)  

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 18. Санкт-Петербург, город- 1 



10. Шрифт и его 

разновидности 

1 Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка. 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 
Организовывать индивидуальную 
учебную 

деятельность 

11. Шрифтовые композиции 1 

12. Беседа «И. Билибин – 

художник иллюстратор» 

1 

13. Оформление обложки 

книги 

1 

14. Титул 1 

15. Книжный разворот 1 

16. Обри Бердслей – рисунок 

пером. Экслибрис 

1 

 
 

 
 

музей (фонари) познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока 
Организовывать групповые формы 
учебной 

деятельности 

19. Буквица, оформление 

первой страницы 

1 

20. Древнерусские города 

Владимир, Суздаль, 

Боголюбово (место 

расположение и их 

значение) 

1 

21. Фасад и его образно-

эмоциональное значение 

2 

22. 

23. Создание макета города-

крепости 

4 

24. 

25. 

26. 

IV четверть 

Искусство книжной графики - 9 ч. 


