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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКАКМОДУЛЮ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА» 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАМОДУЛЯ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА» 

Основная цель — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного,эстетическогоосвоениямира,формысамовыраженияиориентациив 

художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включаетвсебяосновы разных видоввизуально-пространственных искусств:живописи, графики, 

скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-прикладногоискусства,фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основныеформыучебнойдеятельности—практическаяхудожественно-творческаядеятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма,уваженияибережногоотношениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженнойв её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программанаправленанадостижениеосновногорезультатаобразования—развитиеличности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихсякакдлядетей,проявляющихвыдающиесяспособности,такидлядетей-инвалидови детей 

с ОВЗ. 

Для оценки качества образования кроме личностных и метапредметных образовательных 

результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их достижение определяется 

чёткопоставленнымиучебнымизадачамипокаждойтеме,иониявляютсяобщеобразовательными 

требованиями. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальной,такивгрупповой 

форме.Каждомуучащемусянеобходимличныйтворческийопыт,нотакженеобходимосотворчество в 

команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую,такихудожественно-творческуюдеятельность,атакжепрезентациюрезультата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческуюисследовательскуюработуучащихсяисобственнохудожественнуюпроектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, 

макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность,впроцессекоторойобучающиесяучаствуютвоформленииобщешкольныхсобытийи 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 



ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯМОДУЛЯ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА» 

Цельюизученияявляетсяосвоениеразныхвидоввизуально-пространственныхискусств:живописи, 

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

изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Модульобъединяетвединуюобразовательнуюструктурухудожественно-творческуюдеятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение окружающей 

действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными 

материалами. 

Задачамимодуля«Живопись,графика,скульптура»являются: 

освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпространственныхформахдуховных 

ценностей,формированиепредставленийоместеизначениихудожественнойдеятельностивжизни 

общества; 

формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойхудожественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличныххудожественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, вархитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчествавкомпьютернойграфикеианимации,фотографии,работывсинтетическихискусствах (театре и 

кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусствакакспособах 

воплощенияввидимыхпространственныхформахпереживаний,чувствимировоззренческих 

позиций человека; 

развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоениеотечественной 

художественной культуры; 

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительногоискусства,формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

МЕСТОМОДУЛЯ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Модуль«Живопись,графика,скульптура»изучается1часвнеделю,общийобъемсоставляет34часа. 



СОДЕРЖАНИЕМОДУЛЯ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА» 
 

Общиесведенияовидахискусства 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместои 

назначение в жизни людей. 

Основныевидыживописи,графикии скульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов. Линейные 

графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновацвета, цветовой 

круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет,понятие цветовых 

отношений; колорит в живописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Виды рельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализа произведений 

изобразительного искусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмортав 

европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур. Линейный 

рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 

«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и«против 

света». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипо представлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков.Особенностиграфических 



техник.Печатнаяграфика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественных живописцев. 

Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве 

разныхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаимировоззренческихидеалов 

эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретистыв 

русской живописи. 

Парадныйикамерныйпортретв живописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастей головы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредствв изображении 

образа человека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообраза.Светитеньвизображенииголовы человека. 

Портретв скульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурном портрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведениях 

выдающихся живописцев. 

Опытработынадсозданиемживописного портрета. 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусствеив эпоху 

Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнегоплановпри изображении 

пейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтическийпейзаж. Морские 

пейзажи И. Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечественнойкультуре.Историястановления 

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаиегоучеников:А.Саврасова, И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение 

художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины. Графический 

образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 



Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Задачи охраны 

культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганизация 

плоскости изображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значение художественного 

изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровойкартине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеиролькартиныв их 

утверждении. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостностьворганизациихудожественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизниобщества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественной культуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ.Сурикова и др. 

Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

историческойкартиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,уточнениякомпозиции в 

эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройнасобранныйматериалпо задуманному 

сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященнойисториив европейской 

культуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-ценностноевыражениекак«духовнаяось», соединяющая 

жизненные позиции разных поколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре«Пьета» 

Микеланджело и др. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду», 

И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христоси грешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе—его религиозный 

и символический смысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительном искусстве. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА, 

СКУЛЬПТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по модулю 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьниковккультуре;мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиактивному 

участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изученииисториинародногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясимволическихсмыслов. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно- 

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувстволичнойпричастностикжизниобщества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой 

истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно- 

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье,труду,культурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущениячеловеком 



полнотыпроживаемойжизни. 

4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении 

и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представленийодобреизле.Эстетическоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпонентомиусловием 

развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобразительнымискусствомставятсязадачи 

воспитаниянаблюдательности—уменийактивно,т.е.всоответствиисоспециальнымиустановками, 

видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессехудожественно-эстетическогонаблюденияприроды,еёобразавпроизведенияхискусстваи 

личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Атакжеумениясотрудничества,коллективнойтрудовой 

работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 

только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательнойорганизации,среды,календарнымисобытиямишкольнойжизни.Этадеятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыепри 

изучении модуля: 



1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: сравнивать 

предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; характеризовать форму 

предмета, конструкции; 

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявления 

искусстваидействительности; 

классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизни людей; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленнойили выбранной 

теме; 

самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияилиисследования, 

аргументированно защищать свои позиции. 

Работасинформацией: 

использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбора информации на 

основе образовательных задач и заданных критериев; 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямии учебниками; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхвидахеё 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения—межличностного(автор—зритель), между 

поколениями, между народами; 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями 

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректно,доказательно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоили 

исследовательского опыта; 

взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,приниматьцельсовместнойдеятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего 

результата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 



Самоорганизация: 

осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебныхзадач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; 

планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий,осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно- творческих задач; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядокв окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей 

деятельности в процессе достижения результата; 

владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелям 

критериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоций других; 

уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусстваи собственной 

художественной деятельности; 

развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияи 

переживания свои и других; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве,в совместной 

деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 

значение в жизни людей; 

Объяснять причины деления пространственных искусств н авиды; 

Знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

Различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; 

Осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять 

роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастелью и мелками,акварелью,гуашью,лепкой из пластилина, а также использовать возможности 

применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 

материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка—светотеневого изображения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 

двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть»,«блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального 



анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 

объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или  как 

самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета— 

и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь 

навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

Объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 

искусства. 

Натюрморт: 

Характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 

приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

Рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном 

искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

Знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

Знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств ыразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикак 

последовательности изменений представления о человеке; 

сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохиВозрожденияи Нового 

времени; 

понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохии авторская 

позиция художника; 

узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейскогоискусства 

(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена 

великиххудожников-портретистов(В.Боровиковский,А.Венецианов,О.Кипренский,В.Тропинин, К. 

Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорциилица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создаватьзарисовки объёмной 

конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства,овыражениихарактера 



человекаиобразаэпохивскульптурномпортрете; иметь 

начальный опыт лепки головы человека; 

приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявидения индивидуальности 

человека; 

иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразииграфических средств 

в изображении образа человека; 

уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихудожественного 

образа; 

иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретногообраза как 

средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западноми отечественном. 

Пейзаж: 

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира,в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт, 

перспективныесокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьна практике; 

характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическомпейзажеи 

пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивости состояний 

природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности 

пониманияпейзажавтворчествеА.Саврасова,И.Шишкина,И.ЛевитанаихудожниковХХв.(по выбору); 

уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприродыикаковоего значение 

в развитии чувства Родины; 

иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 

иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлению; иметь 

опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему 

мируиегохудожественно-поэтическомувидению; 

иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамятиили представлению; 

обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытноголица 

культуры и истории народа; 

пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородскомпространстве,задачиегоохраныи 

сохранения. 

Бытовойжанр: 

характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийожизнилюдей разных 

эпох и народов; 

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станко ваяживопись»,«монументальная 

живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственныхи ценностных 

смыслов в жанровой картине; 

иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественныхвыразительных 

средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 



объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииистории 

человечества и современной жизни; 

осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединствомиралюдей; иметь 

представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных 

эпохинародов;различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическимпризнаками 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводитьнесколькопримеровпроизведений 

европейскогоиотечественногоискусства; 

обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни,обучаясь 

художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Историческийжанр: 

характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедляжизни общества; 

уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений 

изобразительного искусства; 

знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как«ПоследнийденьПомпеи» К. 

Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественныххудожников ХХ 

в.; 

уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжетыобантичных героях 

принято относить к историческому жанру; 

узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело,«Весна» С. 

Боттичелли; 

знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтематическойкартиной:периода эскизов, 

периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным 

холстом; 

иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественныйпроект): сбор 

материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященнойисториив 

произведениях искусства; 

объяснятьзначениевеликих—вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовную ось», 

соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 

библейскиетемы,такиекак«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи, 

«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре«Пьета» Микеланджело 

и др.; 

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусского искусства; 

уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,такихкак 

«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге, 

«Христосигрешница»В.Поленоваидр.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,Феофане 

Греке,Дионисии; 

восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижение отечественной 

культуры; 



объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаоснове 

художественной культуры зрителя; 

уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниобщества,в жизни 

человека. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕМОДУЛЯ«ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА,СКУЛЬПТУРА» 

 

№

п/п 

Наименованиеразделови 

тем программы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Общиесведенияовидахискусства 

1.1. Искусство—еговидыиих 

роль в жизни людей 

1 
  

01.09.2022 

07.09.2022 

Называть пространственные и 

временныевидыискусства.; 

Характеризовать три 

группыпространственныхискусств:изобрази

тельные, конструктивные идекоративные, 

объяснять их различноеназначение в жизни 

людей.; 

Уметьопределять,ккакомувидуискусстваотн

оситсяпроизведение.; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/main/267033/https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

80/main/267578/ 

Раздел2.Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

2.1. Живописные,графические

искульптурныехудожестве

нныематериалы и их 

особыесвойства 

1 
 

1 08.09.2022 

14.09.2022 

Называть и характеризовать 

традиционныехудожественные материалы 

для графики,живописи, скульптуры при 

восприятиихудожественныхпроизведений.

;Объяснять роль материала в 

созданиихудожественногообраза; 

выполнитьзарисовкуснатурылюбымх

удожественнымматериалом; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

2.2. Рисунок — 

основаизобразительногои

скусстваимастерствахудо

жника 

1 
 

1 15.09.2022 

21.09.2022 

Овладевать начальными навыками 

рисункаснатуры.; 

Овладевать навыками композиции 

врисунке, размещения рисунка в 

листе.;Овладевать навыками работы 

графическимиматериалами; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

2.3. Выразительныевозможно

стилинии 

1 
 

1 22.09.2022 

28.09.2022 

Рассматривать и анализировать 

линейныерисунки известных 

художников.;Характеризовать различные 

виды линейныхрисунков.; 

Объяснять,чтотакоеритмиегозначениевсоз

дании изобразительного 

образа.;Выполнитьлинейныйрисунокназад

аннуютему; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

2.4. Тёмное — светлое —

тональныеотношения 

1 
 

1 29.09.2022 

05.10.2022 

Овладетьпредставлениямиопятнекакобод

номизосновныхсредствизображения.;Объ

яснять понятия «тон», «тональнаяшкала», 

«тональные отношения», 

«тональныйконтраст».; 

Иметь практические навыки 

изображениякарандашами разной 

жёсткости; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/266977/http

s://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/266865/РЭШ 



2.5. Основыцветоведения 1 
 

1 06.10.2022 

12.10.2022 

Объяснять значения понятий 

«основныецвета», «составные цвета», 

«дополнительныецвета».; 

Анализироватьцветовойкругкактаблицуо

сновных цветовых отношений.;Различать 

основные и составные цвета.;Определять 

дополнительные цвета.;Овладевать 

навыком составления 

разныхоттенковцвета; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/266977/https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

80/main/267578/ 

2.6. Цветкаквыразительноесре

дствовизобразительномис

кусстве 

1 
 

1 13.10.2022 

19.10.2022 

Объяснятьпонятия«цветовыеотношения», 

«тёплыеихолодныецвета»,«цветовойк

онтраст», «локальный 

цвет».;Проводить эстетический 

анализпроизведенийживописи.; 

Овладевать навыками 

живописногоизображения; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/266977/https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

83/main/266865/ 

2.7. Выразительныесредстваск

ульптуры 

1 1 
 

20.10.2022 

26.10.2022 

Характеризовать основные 

видыскульптурныхизображенийиихназначе

ниев жизни людей.; 

Определять основные 

скульптурныематериалы в произведениях 

искусства.;Осваивать навыки создания 

художественнойвыразительности в объёмном 

изображении;Знать памятники родного 

города; 

Контрольная

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7879/main/266950/ 

Раздел3.Жанрыизобразительногоискусства 

3.1. Жанроваясистемавизобра

зительномискусстве 

1 
  

07.11.2022 

11.11.2022 

Объяснять понятие «жанры 

визобразительномискусстве».;Перечи

слять жанры 

изобразительногоискусства.; 

Уметь определять жанры 

произведенийискусства; 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7876/main/267033/https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

80/main/267578/ 

Раздел4.Натюрморт 

4.1. Изображениеобъёмногоп

редмета на 

плоскостилиста 

1 
 

1 14.11.2022 

18.11.2022 

Осваивать правила линейной 

перспективыпри рисовании геометрических 

тел.;Линейное построение предмета 

впространстве.; 

Освоитьправилаперспективныхсокращений.; 

Изображатьокружностивперспективе.;Р

исоватьгеометрическиетеланаосновепр

авил линейной перспективы; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

4.2. Конструкцияпредметаслож

нойформы 

1 
 

1 21.11.2022 

25.11.2022 

Выявлять конструкцию предмета 

черезсоотношениепростыхгеометриче

скихфигур.; 

Рисоватьсложнуюформупредмета(силуэт)к

ак соотношение простых 

геометрическихфигур, соблюдая их 

пропорции.; 

Рисовать конструкции из 

несколькихгеометрических тел разной 

Практическая

работа; 

РЭШ 



формы; 

4.3. Свет и тень. 

Правиласветотеневогоизо

браженияпредмета 

1 
 

1 28.11.2022 

02.12.2022 

Знатьпонятия«свет»,«блик»,«полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», 

«падающаятень».; 

Освоить правила графического 

изображенияобъёмноготеласразделениемег

оформынаосвещённую и теневую стороны; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7878/main/266977/https://resh.edu.ru/subject/lesson/78

83/main/266865/ 

4.4. Рисунокнатюрмортаграфи

ческимиматериалами 

1 
 

1 05.12.2022 

09.12.2022 

Освоитьпервичныеуменияграфическогои

зображениянатюрмортаснатурыилипопре

дставлению.; 

Овладевать навыками 

размещенияизображения на листе, 

пропорциональногосоотношения предметов 

в изображениинатюрморта.; 

Овладевать навыками графического 

рисункаиопытомсозданиятворческогонатюр

мортав графических техниках.; 

Рассматривать произведения художников-

графиков.; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

https://www.youtube.com/watch?v=32WPOYls0_g&list=PLc52kxPJUCY0GuPcQXx

1DE_12n44jscaG&index=12 

4.5. Живописноеизображениен

атюрморта 

1 
 

1 12.12.2022 

16.12.2022 

Характеризоватьвыразительныевозмож

ностицветавпостроенииобразаизображе

ния.; 

Проводить эстетический 

анализпроизведенийхудожников-

живописцев.;Иметь опыт создания 

натюрмортасредствамиживописи; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/main/266837/https://www.youtube.com/watch?

v=yMppoLXaRN8 

Раздел5.Портрет 

5.1. Портретныйжанрвистори

иискусства 

1 
  

19.12.2022 

23.12.2022 

Иметь опыт художественного 

восприятияпроизведений искусства 

портретного жанравеликих художников 

разных эпох.;Рассказывать о портретном 

изображениичеловека в разные эпохи.; 

Узнавать произведения и называть 

именанескольких великих 

европейскихпортретистов(ЛеонардодаВин

чи,Рафаэль,Микеланджело, Рембрандт и 

др.).; 

Иметь представление о жанре портрета 

вискусствеХХв.:западномиотечественном; 

Устный

опрос; 

РЭШ 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=yMppoLXaRN8
http://www.youtube.com/watch?v=yMppoLXaRN8


5.2. Конструкцияголовычелов

ека 

1 
 

1 26.12.2022 

28.12.2022 

Знать и претворять в рисунке 

основныепозиции конструкции головы 

человека,пропорциилица,соотношениел

ицевойичерепной частей головы.; 

Иметь представление о 

бесконечностииндивидуальных 

особенностей при общихзакономерностях 

строения головы человека;приобрести опыт 

в зарисовках головычеловека; 

Практическая

работа; 

РЭШ 



5.3. Графическийпортретныйр

исунок 

1 
 

1 
 

Иметьпредставлениеографическихпортрета

х мастеров разных эпох, оразнообразии 

графических средств визображении образа 

человека.; 

Приобрести опыт графического 

портретногоизображения как нового для 

себя виденияиндивидуальностичеловека; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

5.4. Светитеньвизображенииго

ловычеловека 

1 
 

1 
 

Уметьхарактеризоватьрольосвещениякакв

ыразительного средства при 

созданиипортретногообраза.; 

Наблюдатьизмененияобразачеловекавза

висимости от изменения 

положенияисточникаосвещения.; 

Иметьопытзарисовокразногоосвещенияг

оловычеловека; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

5.5. Портретвскульптуре 1 
 

1 
 

Обрести опыт восприятия 

скульптурногопортрета в работах 

выдающихсяхудожников-

скульпторов.;Анализировать роль 

художественныхматериалов в создании 

скульптурногопортрета.; 

Иметьначальныйопытлепкиголовыч

еловека; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

5.6. Живописноеизображениеп

ортрета 

1 1 
  

Иметь опыт создания 

живописногопортрета.; 

Характеризовать роль цвета в 

созданиипортретногообразакаксредствавыр

ажениянастроения, характера, 

индивидуальностигерояпортрета; 

Контрольная

работа; 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/master-klass-sekret-sozdaniya-portreta 

Раздел6.Пейзаж 

6.1. Правилапостроениялинейн

ой перспективы 

визображениипространства 

1 
 

1 
 

Сравнивать и различать 

характеризображения природного 

пространства 

вискусствеДревнегомира,Средневековьяи

Возрождения.; 

Пониматьиприменятьнапрактикерисункапо

нятия «линия горизонта — низкого 

ивысокого»,«точкасхода»,«перспективныес

окращения», «центральная и 

угловаяперспектива».; 

Обрести практический навык 

построениялинейнойперспективыприизо

бражениипространства пейзажа на листе 

бумаги; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/main/266889/ 

6.2. Правилавоздушнойперспе

ктивы 

1 
 

1 
 

Освоить содержание правил 

воздушнойперспективы для изображения 

пространствапейзажа.; 

Обрестинавыкипостроенияпереднего,средн

его и дальнего планов приизображении 

пейзажного пространства; 

Практическая

работа; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7892/main/266681/ 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/master-klass-sekret-sozdaniya-portreta


6.3. Особенностиизображения

разныхсостоянийприроды 

и её освещения 

1 
 

1 
 

Характеризовать средства 

художественнойвыразительности в 

пейзажах разныхсостоянийприроды.; 

Узнавать и характеризовать 

морскиепейзажи И. Айвазовского.; 

Иметьопытизображенияразныхсостоянийп

рироды в живописном пейзаже; 

Практическая

работа; 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/266649/ 

6.4. Пейзажвисториирусскойж

ивописииегозначениевоте

чественнойкультуре 

1 
 

1 
 

Анализироватьразвитиеобразаприродыво

течественной пейзажной 

живописи.;Рассуждать о значении 

художественногообразаотечественногопе

йзажавразвитиичувстваРодины.; 

Приобреститворческийопытвсозданиик

омпозиционногоживописногопейзажасв

оейРодины; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

6.5. Пейзажвграфике 1 
 

1 
 

Рассуждать о средствах выразительности 

впроизведениях графики и 

образныхвозможностяхграфическихтехникв

работахизвестныхмастеров.; 

Овладевать навыками 

наблюдательности,развивая интерес к 

окружающему миру иегохудожественно-

поэтическомувидениюпутём создания 

графических зарисовок.;Приобретать 

навыки пейзажных зарисовок; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

6.6. Городскойпейзаж 1 
 

1 
 

Овладевать навыками 

восприятияобразности городского 

пространства 

каквыражениясамобытноголицакультур

ыиисториинарода.; 

Осваивать новые композиционные 

навыки,навыки наблюдательной 

перспективы иритмической организации 

плоскостиизображения.; 

работанадрисунком"Мойгород"; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

Раздел7.Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

7.1. Изображениебытовойжиз

нилюдейвтрадицияхиску

сства разных эпох 

1 
 

1 
 

Объяснять значение 

художественногоизображениябытовойжизн

илюдейвпонимании истории человечества 

исовременнойжизни.; 

Различатьтему,сюжетисодержаниевжанров

ойкартине.; 

Выявлятьобразнравственныхиценностныхс

мыслов в жанровой картине; 

работанадрисунком"МояРодина"; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5641455 

7.2. Работанадсюжетнойкомп

озицией 

1 
 

1 
 

Освоитьновыенавыкивработенадсюжетнойк

омпозицией.; 

Пониматькомпозициюкакцелостностьво

рганизациихудожественныхвыразительн

ыхсредств; 

работанадрисунком"МояРодина"; 

Практическая

работа; 

РЭШ 



Раздел8.Историческийжанрвизобразительномискусстве 

8.1. Историческаякартинавист

ории искусства, 

еёособоезначение 

1 
 

1 
 

Объяснять, почему историческая 

картинапонималась как высокий 

жанр.;Характеризоватьпроизведенияистор

ического жанра как идейное иобразное 

выражение значительных событийв истории 

общества, воплощениемировоззренческих 

позиций и идеалов;Работа над рисунком 

"Память жива"; 

Практическая

работа; 

https://www.youtube.com/watch?v=sp5aqF05ygQhttp://www.sgu.ru/rus_hist

/https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4218514 

8.2. Историческаякартинаврус

скойживописи 

1 
 

1 
 

Анализироватьсодержаниекартины 

К.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи».;А

нализировать содержание 

историческихкартин, образ народа в 

творчестве 

В.Сурикова.; 

работанадрисунком"Памятьжива"; 

Практическая

работа; 

https://www.youtube.com/watch?v=sp5aqF05ygQhttp://www.sgu.ru/rus_hist

/https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4218514 

8.3. Работанадсюжетнойкомп

озицией 

1 
 

1 
 

Разрабатывать эскизы композиции 

наисторическуютемусопоройнасборматер

иаловпозадуманномусюжету;Работанадри

сунком"Памятьжива"; 

Практическая

работа; 

РЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4218514 

Раздел9.Библейскиетемывизобразительномискусстве 

9.1. Библейские темы 

вистории европейской 

иотечественнойживописи 

1 
 

1 
 

Знатьозначениибиблейскихсюжетоввистор

ии культуры и узнавать сюжетыСвященной 

истории в произведенияхискусства.; 

Созданиеэскизанабиблейскуютему; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5549895 

9.2. Библейские темы 

врусскомискусствеXIXв. 

1 
 

1 
 

Узнаватьиобъяснятьсодержаниекартино

течественных художников (А. Иванов. 

«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской. 

«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря», 

В. Поленов. «Христос игрешница»); 

работанадэскизомпобиблейскомусюжету; 

Практическая

работа; 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5549895 

9.3. Иконописьвисториирусск

огоискусства 

1 1 
  

Знатьосмысловомразличиимеждуиконойик

артиной.; 

Знать о творчестве великих 

русскихиконописцев: Андрея Рублёва, 

ФеофанаГрека,Дионисия.; 

Осознаватьискусстводревнерусскойи

конописикакуникальноеивысокоедос

тижениеотечественнойкультуры; 

Контрольная

работа; 

http://www.wco.ru/icons/http://www.travellinks.ru/Virtual_journey/ 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОМОДУЛЮ: 

34 3 28 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sp5aqF05ygQ
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.youtube.com/watch?v=sp5aqF05ygQ
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.travellinks.ru/Virtual_journey/


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Искусство—еговидыиих роль 

в жизни людей 

1    Устный 

опрос; 

2. Живописные, графические и 

скульптурные 

художественныематериалыи 

их особые свойства 

1  1  Практическая 

работа; 

3. Рисунок — основа 

изобразительногоискусстваи 

мастерства художника 

1  1  Практическая 

работа; 

4. Выразительныевозможности 

линии 

1  1  Практическая 

работа; 

5. Тёмное — светлое — 

тональныеотношения 

1  1  Практическая 

работа; 

6. Основыцветоведения 1  1  Практическая 

работа; 

7. Цвет как выразительное 

средствовизобразительном 

искусстве 

1  1  Практическая 

работа; 

8. Выразительныесредства 

скульптуры 

1 1   Практическая 

работа; 

9. Жанровая система в 

изобразительномискусстве 

1    Устный 

опрос; 

10. Изображение объёмного 

предметанаплоскостилиста 

1  1  Практическая 

работа; 

11. Конструкцияпредмета 

сложной формы 

1  1  Практическая 

работа; 

12. Свет и тень. Правила 

светотеневогоизображения 

предмета 

1  1  Практическая 

работа; 

13. Рисунок натюрморта 

графическимиматериалами 

1  1  Практическая 

работа; 

14. Живописноеизображение 

натюрморта 

1  1  Практическая 

работа; 



15. Портретныйжанрвистории 

искусства 

1    Устный 

опрос; 

16. Конструкцияголовычеловека 1  1  Практическая 

работа; 

17. Графическийпортретный 

рисунок 

1  1  Практическая 

работа; 

18. Светитеньвизображении 

головы человека 

1  1  Практическая 

работа; 

19. Портретв скульптуре 1  1  Практическая 

работа; 

20. Живописноеизображение 

портрета 

1 1   Практическая 

работа; 

21. Правила построения 

линейной перспективы в 

изображениипространства 

1  1  Практическая 

работа; 

22. Правилавоздушной 

перспективы 

1  1  Практическая 

работа; 

23. Особенности изображения 

разныхсостоянийприродыи её 

освещения 

1  1  Практическая 

работа; 

24. Пейзажвисториирусской 

живописииегозначениев 

отечественной культуре 

1  1  Практическая 

работа; 

25. Пейзажвграфике 1  1  Практическая 

работа; 

26. Городскойпейзаж 1  1  Практическая 

работа; 

27. Изображениебытовойжизни 

людейвтрадицияхискусства 

разных эпох 

1  1  Практическая 

работа; 

28. Работанадсюжетной 

композицией 

1  1  Практическая 

работа; 

29. Историческая картина в 

историиискусства,еёособое 

значение 

1  1  Практическая 

работа; 

30. Историческаякартинав 

русской живописи 

1  1  Практическая 

работа; 



31. Работанадсюжетной 

композицией 

1  1  Практическая 

работа; 

32. Библейские темы в истории 

европейскойиотечественной 

живописи 

1  1  Практическая 

работа; 

33. Библейскиетемыврусском 

искусстве XIX в. 

1  1  Практическая 

работа; 

34. Иконописьвистории 

русского искусства 

1 1   Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 28  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Изобразительноеискусство.6класс/НеменскаяЛ.А.;подредакциейНеменскогоБ.М.,Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Единаяколлекция-http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

 
Изобразительноеискусство.6класс:технологическиекартыуроковпоучебникуЛ.А.Неменской.– 

Волгоград: Учитель, 2013. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4218514 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

Детскиеэлектронныекнигиипрезентации-http://viki.rdf.ru/.РЭШ 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

мультимедийноеоборудование 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

бумага,карандаш,ластик,краски,кисти,банкасводой 
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