
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и 

религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

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

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культуры народов 

России и человечества; усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося к самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных качеств 

и нравственного поведения; осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

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

в процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём понимания; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное 

и заботливого отношение к членам своей семьи; 

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

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащегося проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные пути 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; 

развитие эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира и 

самовыражения; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное творчество, классические 

произведения, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

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

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

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

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

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, др.); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства 



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

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности.  

 

Содержание учебного предмета (5 класс) 

 
Древние корни народного искусства 

Древние корни народного 

искусства. Вышивка. 

Традиционные образы народного крестьянского искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля 

древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как 

обозначение жизненно-важных для человека смыслов, как память народа. Связь образа матери-земли 

с символами плодородия. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, 

неба и земли нашими далёкими предками. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов. Условность языка 

орнамента, его символическое значение. Связь образов и мотивов с природой. Символика цвета 

(белый – женское начало, красный – мужское начало). 

Народный костюм. Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский комплекс (в 

основе - сарафано и южнорусский (в основе панёва).рубаха – основа женского и мужского костюма. 

Формы и декор женских головных уборов. Защитная функция декоративных элементов костюма. 

Символика цвета в народной одежде. 

Конструкция и декор предметов народного быта 

Эскиз росписи прялки. Предметы народного быта (прялки, ковши, ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля, др.) - 

область конструктивной фантазии, умелого владения материалом народных мастеров. Единство 

пользы и красоты предметов быта. 

Туесок Предметы народного быта (прялки, ковши, ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля, др.) - 

область конструктивной фантазии, умелого владения материалом народных мастеров. Единство 

пользы и красоты предметов быта 

Убранство русской избы 

Изба. Окно . Дом – мир, обжитый человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Избы севера 

и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трёхчастной структуре и в декоре избы (крыша, фронтон – небо, 

рубленная клеть – земля, подклеть – подземный мир4 знаки-образы в декоре избы, связанные с 

разными сферами обитания.) Декоративное убранство дома: охлупень, полотенца, причалены, 



лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве 

русских изб. 

Народные праздничные обряды 

Народные (гуляния) 

праздники. 

Календарные народные праздники – это способ участия человека, связанного с землёй, в событиях 

природы (посев, созревание колоса, смена времён года). Обрядовые действия народного праздника 

(святочные, масленичные обряды, зелёные святки, осенние праздники), их символическое значение. 

Древние образы в современных народных игрушках 

Древние образы в современных 

народных игрушках.  

Магическая роль игрушки в древности. Традиционные образы (конь, птица, баба) в современных 

народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи игрушек, принадлежащим 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора. Особенности цветового строя. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

Искусство Гжели. Краткие сведения из истории гжельской керамики. Значение промысла для отечественной народной 

культуры. Природный мотив в изделиях гжельских мастеров. Слияние промысла с художественной 

промышленностью.  

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Особенности гжельской 

росписи: сине-белые тона, мазок с тенями, сочетание мазка с тонкой волнистой спиралевидной 

линией. 

Жостово  Краткие сведения из истории Значение промысла для отечественной народной культуры. Природный 

мотив в изделиях мастеров. Слияние промысла с художественной промышленностью. Своеобразие 

промысла. Эффект объёмного изображения цветов. Основные приёмы: замалёвок, тенёжка, 

бликовка, чертёжка, привязка. 

Хохлома  Краткие сведения из истории Значение промысла для отечественной народной культуры. Природный 

мотив в изделиях мастеров. Слияние промысла с худ.промышленностью. Своеобразие промысла. 

Травный узор – главный мотив. Фоновое письмо, его особенности. 

Городецкая роспись  Краткие сведения из истории Значение промысла для отечественной народной культуры. Природный 

мотив в изделиях мастеров. Слияние промысла с художественной промышленностью. Бутоны, 

купавки, розаны – основные элементы. Птица и конь – традиционные мотивы. Основные приёмы 

росписи. 

Коллективная работа : 

Натюрморт из предметов 

народного быта. 

Составление панно из индивидуальных работ учащихся на общем фоне 

Декор - человек, общество, время 



Декор - человек, общество, 

время. Зачем людям украшения 

. 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определённых человеческих отношений. 

Украсить вещь – значит, наполнить её смыслом, определить социальную роль её хозяина. Эта роль 

сказывается на всём образном строе вещи: характер деталей, рисунок орнамента, цветовой строй, 

композиции. Особенности украшений древних воинов охотников, вождя племени, фараона, царя и т. 

д.  

Роль декоративного искусства 

в жизни древнего 

общества.(Египет) 

Роль ДПИ в древнем Египте. Подчёркивание власти, могущества знатности египетских фараонов с 

помощью ДПИ. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, 

глаза-уаджета, др) Различие одежд людей высших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Роль декоративного искусства 

в жизни древнего 

общества.(Греция) 

Роль ДПИ в древней Греции.Ордер.Особенности одежды.Краснофигурная и чернофигурная 

керамика. 

Одежда говорит о человеке Одежда, костюм не только служит практическим целям, но и является особым знаком положения 

человека в обществе, его роли в обществе.  

ДПИ Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде людей разных сословий. Символы 

императора. Знаки отличия высших чиновников, одежда знатных китаянок, их украшения. ДПИ 

Западной Европы 17 века (эпоха БАРОККО). Черты торжественности, парадности, чрезмерной 

декоративности. Причудливость формы интерьера, мебели, др. Костюм придворной знати. Одежда 

буржуазии, простых горожан. 

О чём рассказывают нам гербы 

и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые 

гербы, которые появились в Западной Европе в средние века. Роль геральдики в жизни рыцарского 

общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода. Гербы 

ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их деятельности. Основные 

части герба. Символика цвета в классической геральдике. Составные элементы старинного герба 

(щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). Символы и эмблемы в современном обществе: 

отличительные знаки государства, страны, города, партии, фирмы и т. д. 

Слово и образ. 

Шрифт.Буквица. 

Искусство оформления книги. Иллюстрация. Обложка. Титульный лист. Заставка. Шрифт. Знать о 

принципах образования шрифта, развивать графические умения и навыки; уметь творчески работать 

над предложенной темой. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

Декоративное искусство в 

современном мире 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, 

батик и т.д.). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-

прикладное искусство. 



Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с современным материалом, формой, цветом, 

фактурой. 

Современное выставочное 

искусство 

Многообразие материалов и техник. Насыщенность произведений яркой образностью, фантазией. 

Пластический язык материала, его роль в создании образа. Роль выразительных средств (форма, 

линия, цвет, пятно, фактура) в построении декоративной композиции в определённом материале.  

Декоративный ансамбль. Творческая интерпретация древних образов в работах современных 

художников. 

Ты сам – мастер Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. Технология 

работы с выбранным материалом (коллаж, роспись по дереву, декупаж др), постепенное, поэтапное 

выполнение работы. Деление общей композиции на фрагменты, соединение в блоки, монтаж в общее 

панно. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 

о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь представления о 

множественности образных языков изображения и особенностях видения мира в разные эпохи; 

о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в 

художественный образ; 

основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития 

портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом 

и отечественном искусстве; 

особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников – пейзажистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, 

форма, перспектива; 

о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 



о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного 

образа. 

Учащиеся должны уметь: 

уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного его изображения, а также группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

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; 

иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

иметь опыт активного восприятия произведений искусства и аргументированного анализа разных уровней 

своего восприятия, иметь навыки понимания изобразительной метафоры и целостной картины мира, присущей 

произведению искусства. 

 Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной 

  

Содержание учебного предмета (6 класс). 

 
№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Планируемый результат 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 

1. Изобразительное 

искусство в семье 

пластических искусств 

Знакомство с видами изобразительного искусства, с использованием средств 

в образных языках искусств; с основой графического искусства- рисунком, 

формировать навыки работы с графическими материалами и навыками 

работы линией, штрихом в рисунке, в технике лепки в процессе создания 

художественного образа; передачу настроения и состояний образа в рисунке, 

скульптуре средствами художественной выразительности, освоить приёмы 

построения композиции, освоить свойства цвета, овладеть техникой 

живописного мазка 

2. Рисунок -основа 

изобразительного 

творчества 

3. Линия и ее выразитель-

ные возможности 



4. Пятно как средство 

выражения. Композиция 

как ритм пятен 

5-6. Цвет. Основы 

цветоведения 

7. Цвет в произведениях 

живописи 

8. Объемные изображения 

в скульптуре 

«Мир наших вещей. Натюрморт» 

1. Основы языка изобра-

жения. 

Выразительные возмож-

ности натюрморта. 

Знакомство с многообразием форм изображения мира вещей в истории 

искусств, расширить знания о жанре натюрморта, об особенностях 

натюрморта в живописи, графике, скульптуре; познакомить с понятием 

«закон тональных отношений» как средстве выявления объёма; учить 

изображать различные предметы;развивать приёмы работы красками, 

пространственные представления; воспитывать наблюдательность, 

художественный вкус и эстетическую восприимчивость. 

2. Художественное 

познание: реальность и 

фантазия 

3. Изображение предмет-

ного мира: натюрморт 

4. Понятие формы, Много-

образие форм 

окружающего мира 

5. Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива 

6. Освещение. Свет и тень 

7. Натюрморт в графике 

8. Цвет в натюрморте 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» 

1. Образ человека – главная 

тема искусства 

Знакомство с историей возникновения портрета, с изображением человека в 

искусстве разных эпох; 

С закономерностями в конструкции головы человека, пропорциями лица 

человека; 
2. Конструкция головы 

человека и её пропорции 



3. Графический портретный 

рисунок и вырази-

тельность образа 

человека 

Учить изображать голову человека с различно соотнесёнными деталями 

лица, дать понятие средней линии и симметрии лица, с техникой рисования 

головы человека; учить правильно, выбирать ракурс головы; отработать 

приёмы рисования головы; развивать наблюдательность; воспитывать 

эстетический вкус; формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека. 
4. Портрет в графике 

5. Портрет в скульптуре 

6. Сатирические образы 

человека 

7. Образные возможности 

освещения в портрете 

8. Портрет в живописи 

9. Роль цвета в портрете 

10. Великие художники – 

портретисты 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

1. Жанры в изобрази-

тельном искусстве 

Систематизировать знания о жанрах изобразительного искусства, 

познакомить с предметами изображения и картиной мира, его видением в 

разные эпохи; воспитывать интерес к мировой культуре и искусству. 

Расширить знания учащихся о пейзаже, с традициями изображения пейзажа 

в Древнем Китае, Европе, учить технике работы над пейзажем: выбирать 

формат бумаги для картины, высоту горизонта, выбор композиционного 

решения, при построении пространства; совершенствовать технику работы 

красками; развивать творческое воображение.  

2. Изображение 

пространства 

3. Правила линейной и 

воздушной перспективы. 

4. Пейзаж – большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

5. Пейзаж – настроение. 

6. Природа в творчестве 

русских художников  

7. Городской пейзаж 

8. 9. Выразительные возмож-

ности изобразительного 

искусства. Викторина. 

 



 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 По окончании основной школы учащиеся должны знать и уметь:  

  знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира, а, следовательно, и способов его изображения; 

  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах 

(бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и 

этюдов; 

  знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении 

произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, 

значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; понимать 

роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении 

человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного 

контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного 

начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуро-строительную роль русской тематической картины XIX—XX 

столетий; 



 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины 

мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой 

индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 

представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, 

формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры; 

получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

  

Содержание учебного предмета (7 класс). 
№ п/п Наименова

ние раздела 

темы 

Основное содержание. 

Решаемые проблемы 

Планируемые результаты (УУД) Домаш

нее 

задани

е 

К-во 

часов предметные метапредметные личностные 

 I четверть. «Изображение фигуры человека и образ человека» - 9 часов 

1 «Изображе

ние 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства» 

Беседовать о 

изображении человека в 

древних культурах 

Египта, Ассирии, 

Древней Греции: красота 

и совершенство тела 

человека.  

Характеризовать виды 

изобразительного 

искусства. 

Знание: виды 

изобразительно

го искусства. 

Умение: 

- 

соблюдать 

пропорции при 

изображении 

фигуры 

человека; 

Овладевать опытом 

наблюдательности и 

постигать визуальную 

культуру восприятия 

реальности и произведений 

искусства. 

Приобретать творческий 

опыт и новые умения в 

наблюдении и создании 

композиционного 

Формирование 

- учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу; 

-устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству; 

Подоб

рать 

зрител

ьный 

матери

ал по 

видам 

искусс

тв. 

1 



Соблюдать пропорции 

при изображении 

фигуры человека; 

изображать человека в 

движении. 

Изображения фигуры 

человека. 

- 

изображать 

человека в 

движении. 

портретного образа 

близкого человека. 

Объяснять роль 

изобразительных искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации 

общения людей, в создании 

среды материального 

окружения, в развитии 

культуры и представлений 

человека о самом себе. 

Приобретать 

представление об 

изобразительном искусстве 

как о сфере 

художественного познания 

и создания образной 

картины мира. 

Рассуждать о роли 

зрителя в жизни искусства, 

о зрительских умениях и 

культуре, о творческой 

активности зрителя. 

Характеризовать и 

объяснять восприятие 

произведений как 

творческую деятельность. 

Участвовать в 

обсуждении 

выразительности и 

художественности 

различных видов рисунков 

мастеров. 

- чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

-эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

-навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

-этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально – 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства; 

-эстетических 

потребностей: 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой. 

Потребностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему миру; 

2-3 «Пропорци

и и 

строение 

фигуры 

человека» 

Получать представление 

конструкция фигуры 

человека и основные 

пропорции. Схемы 

движения фигуры 

человека. 

Знакомиться с 

пропорциями фигуры 

человека. 

Рисовать схемы 

движений человека. 

Знание: 

пропорции 

фигуры 

человека. 

Умение: 

рисовать схемы 

движений 

человека. 

Зарисо

вки с 

натуры 

членов 

своей 

семьи. 

2 

4-5 «Лепка 

фигуры 

человека» 

Знакомиться с 

изображением фигуры 

человека в истории 

скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры 

человека. Великие 

скульпторы эпохи 

Возрождения. 

Изучатьимена великих 

скульпторов и их 

произведения. 

Использовать 

выразительные свойства 

материала (глины) для 

передачи движения и 

пропорций в скульптуре. 

Знание: 

имена великих 

скульпторов и 

их 

произведения. 

Умение: 

использовать 

выразительные 

свойства 

материала 

(глины) для 

передачи 

движения и 

пропорций в 

скульптуре. 

Подоб

рать 

зрител

ьный 

матери

ал с 

изобра

жение

м 

челове

ка. 

2 



Создание фигуры 

человека в движении на 

сюжетной основе (тема 

балета, цирка, спорта) с 

использованием каркаса. 

Расширять свой 

творческий опыт, 

экспериментируя с 

вариациями цвета при 

создании фантазийной 

цветовой композиции. 

Развивать навык 

колористического 

восприятия 

художественных 

произведений, умение 

любоваться красотой цвета 

в произведениях искусств и 

в реальной жизни. 

Осваивать простые 

навыки художественной 

выразительности в 

процессе создания 

объемного изображения 

животных различными 

материалами (лепка, бумаг 

пластика и др.). 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу. 

Принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать 

-интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, истории и 

культуре других 

народов; 

-умения 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения. 

6-7 «Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры» 

Получение 

представление о 

наброске как вид 

рисунка, особенности и 

виды набросков. Деталь, 

выразительность детали 

в рисунке. Главное и 

второстепенное в 

изображении.  

Знакомиться с понятием 

– силуэт. 

Пользоваться 

графическими 

материалами. 

Видеть и передавать 

характер движения. 

Изображение набросков 

с натуры фигуры 

человека 

(одноклассника) в 

разных движениях. 

Знание: 

понятие 

силуэт. 

Умение: 

-

пользоваться 

графическими 

материалами; 

-видеть 

и передавать 

характер 

движения. 

Наброс

ки с 

натуры 

друзей 

и 

знаком

ых. 

2 

8-9 «Понимани

е красоты 

человека в 

европейско

м и 

русском 

искусстве» 

Знакомиться с 

проявлением 

внутреннего мира 

человека в его внешнем 

облике. Сострадание 

человеку и воспевание 

его духовной силы. 

Знание: 

понятия 

индивидуальны

й образ, 

индивидуальна

я жизнь 

человека в 

искусстве.  

Наблю

дение 

за 

окружа

ющим 

нас 

миром. 

2 



Получать представление 

о понятии 

индивидуального образа, 

индивидуальная жизнь 

человека в искусстве. 

Воспринимать 

произведения искусства. 

Наблюдение за 

окружающим нас миром. 

Умение: 

воспринимать 

произведения 

искусства. 

правила общения. 

Проявлять учебно-

познавательный 

интерес к проблеме 

урока: как создать 

оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения 

проблемы. 

Принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий придумывать 

оригинальный замысел 

предстоящей 

работы. 

Участвовать в 

диалоге, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

 

 II четверть «Поэзия повседневности» - 7 часов. 

10 «Поэзия 

повседневн

ой жизни в 

искусстве 

разных 

народов» 

Получить представление 

о картине мира и о 

ценностях жизни в 

изображении 

повседневности у разных 

народов. Бытовые темы 

и их поэтическое 

воплощение в 

изобразительном 

искусстве. 

Знание: 

жанровую 

систему и ее 

значение для 

анализа 

развития 

искусства. 

Умение: 

владеть 

материалами 

Приобретать опыт 

колористического видения, 

создания эмоциональных 

переживаний человека. 

Знакомиться с 

историческими городскими 

пейзажами Москвы, 

Санкт_-Петербурга, 

родного города. 

Формирование 

- учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу; 

-устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству; 

Подоб

рать 

иллюст

рации 

или 

подгот

овить 

мульти

медийн

ую 

1 



Знакомиться с жанровой 

системой и ее значение 

для анализа развития 

искусства. 

Овладение материалами 

для графического 

рисунка. 

Изображение мотивов из 

жизни разных народов 

для 

графического 

рисунка. 

Приобретать новый 

коммуникативный опыт в 

процессе создания 

коллективной творческой 

работы. 

Объяснять роль 

изобразительных искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации 

общения людей, в создании 

среды материального 

окружения, в развитии 

культуры и представлений 

человека о самом себе. 

Приобретать 

представление об 

изобразительном искусстве 

как о сфере 

художественного познания 

и создания образной 

картины мира. 

Рассуждать о роли 

зрителя в жизни искусства, 

о зрительских умениях и 

культуре, о творческой 

активности зрителя. 

Характеризовать и 

объяснять восприятие 

произведений как 

творческую деятельность. 

Участвовать в 

обсуждении 

выразительности и 

художественности 

- чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

-эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

-навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

-этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально – 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства; 

-эстетических 

потребностей: 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой. 

Потребностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему миру; 

презен

тацию 

о 

жанрах

. 

11 «Тематичес

кая 

картина. 

Бытовой и 

историческ

ие жанры» 

Беседа о восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства. Бытовой жанр 

в искусстве 

импрессионистов 

передвижников. 

Знакомиться с понятием 

«жанр» в системе 

жанров 

изобразительного 

искусства. Жанры в 

живописи, графике, 

скульптуре. 

Создание тематических 

картин. 

Знание: 

- виды 

жанров и 

тематическое 

богатство 

внутри них; 

- 

подвижность 

границ между 

жанрами. 

Умение: 

анализировать 

произведения 

искусства. 

Подоб

рать 

иллюст

рации 

с 

картин 

разных 

жанров

. 

1 

12 «Сюжет и 

содержани

е в 

картине» 

Беседовать о понятие 

сюжета, темы и 

содержания в 

произведениях 

изобразительного 

искусства. Различные 

уровни понимания 

произведения (по 

выбору). 

Знание: 

разницу между 

сюжетом и 

содержанием. 

Умение: 

строить 

тематическую 

композицию. 

Зарисо

вки с 

натуры 

предме

тов, 

необхо

димых 

для 

сюжета 

1  



Знакомиться с 

разнообразием 

сюжетных картин. 

Создание композиции с 

сюжетом из своей жизни 

«Завтрак», «Ужин», 

«Прогулка во дворе», 

«Приготовление уроков» 

и т.п. 

Владени

е: навыками 

использования 

материалов 

графики 

различных видов рисунков 

мастеров. 

Расширять свой 

творческий опыт, 

экспериментируя с 

вариациями цвета при 

создании фантазийной 

цветовой композиции. 

Развивать навык 

колористического 

восприятия 

художественных 

произведений, умение 

любоваться красотой цвета 

в произведениях искусств и 

в реальной жизни. 

Осваивать простые 

навыки художественной 

выразительности в 

процессе создания 

объемного изображения 

животных различными 

материалами (лепка, 

бумагопластика и др.). 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу. 

Принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

-интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, истории и 

культуре других 

народов; 

-умения 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения. 

рисунк

а. 

13 «Жизнь 

каждого 

дня – 

большая 

тема в 

искусстве» 

Знакомство с 

произведениями 

искусства на темы 

будней и их значение в 

понимании человеком 

своего бытия. 

Поэтическое восприятие 

жизни. 

Получать представление 

о разнице между 

сюжетом и содержанием. 

Изображение наброска с 

натуры или по памяти 

сценок на улице или 

дома. 

Знание: 

разницу между 

сюжетом и 

содержанием. 

Умение:  

- 

строить 

тематическую 

композицию; 

- видеть 

глазами 

художника 

повседневную 

жизнь своей 

семьи 

Наброс

ки с 

натуры 

или по 

памяти 

сценок 

на 

улице 

или 

дома. 

1  

14 «Жизнь в 

моем 

городе в 

прошлых 

веках» 

(историчес

кая тема в 

бытовом 

жанре) 

Получать представление 

о бытовых сюжетах и 

темы жизни в прошлом. 

Интерес к истории и 

укладу жизни своего 

народа. Образ прошлого, 

созданный 

художниками. 

Знакомство с ролью и 

историей тематической 

Знание: 

- 

изученное о 

роли и истории 

тематической 

картины и ее 

жанровых 

видов; 

- 

особенности 

Подоб

рать 

зрител

ьный 

матери

ал к 

своей 

работе 

на 

тему 

1  



картины и ее жанровых 

видов; 

- особенности 

поэтической красоты 

повседневности, 

раскрываемой в 

творчестве художников. 

Создание композиции на 

темы жизни людей 

своего города в прошлом 

с использованием 

архивных материалов из 

истории города и его 

жителей и собранного 

зрительного материала. 

поэтической 

красоты 

повседневност

и, 

раскрываемой 

в творчестве 

художников. 

Умение: 

построить 

тематическую 

композицию. 

зрения, слушать другого, 

соблюдать 

правила общения. 

Проявлять учебно-

познавательный 

интерес к проблеме 

урока: как создать 

оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения 

проблемы. 

Принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий придумывать 

оригинальный замысел 

предстоящей 

работы. 

Участвовать в 

диалоге, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

 

 

 

праздн

ика. 

15-16 «Праздник 

и карнавал 

в 

изобразите

льном 

искусстве» 

Получение 

представления о сюжете 

праздника в 

изобразительном 

искусстве. Праздник как 

яркое проявление 

народного духа, 

национального 

характера. 

Знакомство с именами 

художников и их 

произведения. 

Создание композиции в 

технике коллажа на темы 

жизни и праздника 

людей своего города. 

Смешанная техника: 

живопись (гуашь или 

акварель) и коллаж. 

Знание: 

имена 

художников и 

их 

произведения. 

Умение:  

- 

передавать 

цветом 

настроение, 

национальный 

характер; 

- 

воспринимать 

произведения 

искусства. 

Подум

ать над 

создан

ием 

карнав

альног

о 

костю

ма к 

нового

днему 

праздн

ику. 

2  



III четверть. «Великие темы жизни» - 10 часов. 

17 «Историче

ские и 

мифологич

еские темы 

в искусстве 

разных 

эпох» 

Беседа о живописи 

монументальной и 

станковой. Фрески в 

эпоху Возрождения. 

Мозаика. Темперная и 

масляная живопись. 

Исторический и 

мифологический жанры 

в искусстве ХVII века. 

Знакомство с именами 

художников и их 

произведения. 

Создание композиции 

исторической или 

мифологической 

тематики. 

Знание: 

имена 

выдающихся 

художников и 

их 

произведения. 

Умение: 

воспринимать 

произведения 

искусства 

великих 

мастеров. 

Приобретать опыт 

колористического видения, 

создания эмоциональных 

переживаний человека. 

Знакомиться с 

историческими и 

мифологическими темами в 

искусстве разных эпох 

приобретать новый 

коммуникативный опыт в 

процессе создания 

коллективной творческой 

работы. 

Объяснять роль 

изобразительных искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации 

общения людей, в создании 

среды материального 

окружения, в развитии 

культуры и представлений 

человека о самом себе. 

Приобретать 

представление об 

изобразительном искусстве 

как о сфере 

художественного познания 

и создания образной 

картины мира. 

Рассуждать о роли 

зрителя в жизни искусства, 

о зрительских умениях и 

Формирование 

- учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу; 

-устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству; 

- чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

-эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии; 

-навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

-этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально – 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства; 

Подоб

рать 

зрител

ьный 

ряд с 

темати

ческим

и 

картин

ами 

русски

х 

живоп

исцев 

1 

18 «Тематичес

кая 

картина в 

русском 

искусстве 

ХIХ века» 

Получение 

представления о 

значении 

изобразительной 

станковой картины в 

русском искусстве. 

Правда жизни и правда 

искусства. Отношение к 

прошлому, как 

понимание 

современности. 

Беседа о великих 

русских живописцах ХIХ 

столетия. К. Брюллов 

«Последний день 

Помпеи», В. Суриков 

«Боярыня Морозова», 

Знание: 

имена 

выдающихся 

художников и 

их 

произведения. 

Умение: 

воспринимать 

произведения 

искусства 

великих 

мастеров. 

Подгот

овить 

сообще

ние 

или 

мульти

медийн

ую 

презен

тацию 

о 

худож

никах 

1 



«Утро стрелецкой 

казни». 

культуре, о творческой 

активности зрителя. 

Характеризовать и 

объяснять восприятие 

произведений как 

творческую деятельность. 

Участвовать в 

обсуждении 

выразительности и 

художественности 

различных видов рисунков 

мастеров. 

Расширять свой 

творческий опыт, 

экспериментируя с 

вариациями цвета при 

создании фантазийной 

цветовой композиции. 

Развивать навык 

колористического 

восприятия 

художественных 

произведений, умение 

любоваться красотой цвета 

в произведениях искусств и 

в реальной жизни. 

Осваивать простые 

навыки художественной 

выразительности в 

процессе создания 

изображения  

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

-эстетических 

потребностей: 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой. 

Потребностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему миру; 

-интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, истории и 

культуре других 

народов; 

-умения 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения. 

19-20 «Процесс 

работы над 

тематическ

ой 

картиной» 

Получение 

представления о понятии 

темы, сюжета и 

содержания. Этапы 

создания картины: эскиз, 

сбор натурного 

материала. Реальность 

жизни и 

художественный образ.  

Знакомство с этапами 

создания картины. 

Создание композиции на 

самостоятельно 

выбранную тему из 

истории нашей Родины 

Знание: 

этапы создания 

картины. 

Умение: 

творчески 

работать над 

предложенной 

темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественны

х материалов. 

Принес

ти 

репрод

укции 

с 

картин 

на 

библей

ские 

темы. 

2 

21-22 «Библейск

ие темы в 

изобразите

льном 

искусстве» 

Беседа о вечных темах в 

искусстве. Византийские 

мозаики. Древнерусская 

иконопись. Библейские 

темы в живописи 

Западной Европы и в 

русском искусстве. 

Получение 

представления о 

наиболее известных 

произведених 

изобразительного 

искусства на библейских 

темах в европейском и 

отечественном 

искусстве. 

Знание: 

наиболее 

известные 

произведения 

изобразительно

го искусства на 

библейские 

темы в 

европейском и 

отечественном 

искусстве.  

Умение: 

строить 

тематическую 

композицию. 

Подоб

рать 

репрод

укции 

с 

изобра

жение

м 

монум

енталь

ной 

скульп

туры. 

2 



Создание композиции на 

библейскую тему 

«Поклонение волхвов», 

«Рождество». 

Использование для 

работы гуаши, акварели 

или карандаша. 

проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу. 

Принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать 

правила общения. 

Проявлять учебно-

познавательный 

интерес к проблеме 

урока: как создать 

оригинальную 

творческую работу, 

высказывать свои пути 

решения 

проблемы. 

Принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий придумывать 

оригинальный замысел 

предстоящей 

работы. 

Участвовать в 

диалоге, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

 

 

23-

24-25 

«Монумент

альная 

скульптура 

и образ 

истории 

народа» 

Получение 

представления о роли 

монументальных 

памятников в 

формировании 

исторической памяти 

народа и в народном 

самосознании. 

Знакомство с 

мемориалами, 

посвященные памяти 

героев Великой 

Отечественной войны. 

Создание проекта 

памятника, 

посвященного 

выбранному 

историческому событию 

или герою. 

Знание: 

мемориалы, 

посвященные 

памяти героев 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Умение: 

работать с 

пластическими 

материалами. 

Подгот

овить 

свои 

работы 

к 

творче

скому 

отчету. 

3 

26 «Место и 

роль 

картины в 

искусстве 

ХХ века» 

Знакомство с 

множественностью 

направлений и языков 

изображения в искусстве 

ХХ века. Искусство 

плаката и плакатность в 

изобразительном 

искусстве.  

Знание: 

имена 

выдающихся 

художников 

ХХ века. И их 

произведения. 

Умение: 

анализировать 

Монум

енталь

ная 

живоп

ись в 

твоем 

городе. 

1 



Беседа и дискуссия о сов 

ременном искусстве. 

Творчество Сальвадора 

Дали, Пабло Пикассо, 

Марка Шагала. 

Создание композиции по 

теме: монументальная 

живопись в твоем 

городе. 

картины 

художников и 

выражать свое 

собственное 

мнение. 

 Наблю

дения. 

IV четверть. «Реальная жизнь и художественный образ» - 8 часов 

27-28 «Искусство 

иллюстрац

ии. Слово и 

изображен

ие» 

Беседа по теме: «Слово и 

изображение». 

Искусства временные и 

пространственные. 

Самостоятельность 

иллюстрации. 

Творчество В. 

Фаворского. 

Знакомство с именами 

известных художников 

иллюстраторов книг; 

- роль художественной 

иллюстрации. 

Рисование иллюстрации 

к литературному 

произведению. 

Знание:  

- имена известных 

художников 

иллюстраторов книг; 

- роль 

художественной 

иллюстрации. 

Умение: выражать 

авторскую позицию по 

выбранной теме. 

Объяснять 

роль 

изобразительных 

искусств в 

повседневной жизни 

человека, в 

организации 

общения людей, в 

создании среды 

материального 

окружения, в 

развитии культуры и 

представлений 

человека о самом 

себе. 

Приобретать 

представление об 

изобразительном 

искусстве как о 

сфере 

художественного 

познания и создания 

образной картины 

мира. 

Формирован

ие 

- учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу; 

-

устойчивого 

интереса к 

изобразительному 

творчеству; 

- чувства 

прекрасного и 

эстетического. 

-

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии; 

Сбор 

матери

ала, 

эскизы 

для 

проект 

2  

29 «Конструкт

ивное и 

декоративн

ое начало в 

изобразите

льном 

искусстве» 

Получать представление 

о композиции как 

конструирование 

реальности в 

пространстве картины. 

Построение 

произведения как 

целого. Зрительная и 

Знание: роль 

конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного начала в 

живописи, графике и 

скульптуре. 

Подоб

рать 

иллюст

ративн

ый 

матери

ал по 

1  



смысловая организация 

пространства картины. 

Знакомство с ролью 

конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного начала в 

живописи, графике и 

скульптуре. 

Создание декоративной 

композиции. 

Умение: создавать 

творческую композицию 

по воображению. 

Рассуждать о 

роли зрителя в 

жизни искусства, о 

зрительских умениях 

и культуре, о 

творческой 

активности зрителя. 

Характеризов

ать и объяснять 

восприятие 

произведений как 

творческую 

деятельность. 

Участвовать в 

обсуждении 

выразительности и 

художественности 

различных видов 

рисунков мастеров. 

Расширять 

свой творческий 

опыт, 

экспериментируя с 

вариациями цвета 

при создании 

фантазийной 

цветовой 

композиции. 

Развивать 

навык 

колористического 

восприятия 

художественных 

произведений, 

-навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

-этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально – 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства; 

-

эстетических 

потребностей: 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой. 

Потребностей в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру; 

-интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, истории и 

культуре других 

народов; 

теме 

урока. 

30 «Зрительн

ые умения 

и их 

значение 

для 

современно

го 

человека» 

Получать представление 

о языке искусства и 

средство 

выразительности. 

Понятие 

«художественный 

образ». Зрительские 

умения. 

Знакомство с разными 

уровнями понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Работа над выбранным 

проектом. 

Знание: разные 

уровни понимания 

произведений 

изобразительного 

искусства.  

Умение: 

аргументировано 

анализировать 

произведение искусства. 

Подоб

рать 

иллюст

ративн

ый 

матери

ал по 

теме 

урока. 

1  

31-32 «История 

искусства и 

история 

человечест

ва. Стиль и 

направлени

я в 

изобразите

Получать представление 

оистории – 

художественный процесс 

в искусстве. 

Направления в искусстве 

Нового времени. 

Различные стили. 

Импрессионизм 

постимпрессионизм. 

Иметь 

представление о 

содержательных 

изменениях картины 

мира и способах ее 

выражения, 

существовании стилей и 

направлений в искусстве, 

Подоб

рать 

иллюст

ративн

ый 

матери

ал по 

теме 

урока 

2  



льном 

искусстве» 

Передвижники, «Мир 

искусства» 

Знакомство с 

существованием стилей 

и направлений в 

искусстве, роли 

индивидуальности 

автора. 

Продолжение работы 

над выбранным 

проектом. 

роли индивидуальности 

автора. 

умение любоваться 

красотой цвета в 

произведениях 

искусств и в 

реальной жизни. 

Осваивать 

простые навыки 

художественной 

выразительности в 

процессе создания 

объемного 

изображения 

животных 

различными 

материалами (лепка, 

бумаг пластика и 

др.). 

Проявлять 

учебно-

познавательный 

интерес к проблеме 

урока: как создать 

оригинальную 

творческую работу. 

Принимать 

учебную задачу, 

понимать план 

действий. 

Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, 

соблюдать 

-умения 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

. 

для 

беседы 

о 

худож

никах 

и их 

творче

стве. 

33 «Личность 

художника 

и мир его 

времени в 

произведен

иях 

искусства» 

Беседа. Направление в 

искусстве и творческая 

индивидуальность 

художника. Получать 

представление о 

личности художника и 

мира его времени в 

произведениях 

искусства. Соотношение 

всеобщего и личного в 

искусстве. 

Подготовить сообщение 

или мультимедийную 

презентацию о музеях 

города, страны. 

Знать  

- имена великих 

художников в истории 

искусства и их 

произведения. 

- особенности 

тематической картины и 

ее жанровых видах. 

Уметь 

воспринимать 

произведения искусства 

и аргументировать 

анализировать разные 

уровни своего 

восприятия, понимать 

изобразительные 

метафоры. 

Подгот

овить 

сообще

ние 

или 

мульти

медийн

ую 

презен

тацию 

о 

музеях 

города, 

страны

. 

1  

34-35 «Крупнейш

ие музеи 

изобразите

льного 

искусства и 

Беседа. Музеи мира: 

Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей, 

Лувр. Выставка работ 

Роль художественного 

музея в национальной и 

Знать  

- имена великих 

художников в истории 

искусства и их 

произведения. 

Наблю

дения 

за 

окружа

ющим 

миром. 

2  



их роль в 

культуре» 

мировой культуре. 

Обобщение материала по 

темам раздела и года. 

Участвовать в беседе о 

выразительных 

возможностях 

изобразительного 

искусства; участвовать в 

выставке творческих 

работ; посетить музей 

изобразительного 

искусства. 

- особенности 

тематической картины и 

ее жанровых видах. 

Уметь 

воспринимать 

произведения искусства 

и аргументировать 

анализировать разные 

уровни своего 

восприятия, понимать 

изобразительные 

метафоры. 

правила 

общения. 

Проявлять 

учебно-

познавательный 

интерес к 

проблеме урока: как 

создать 

оригинальную 

творческую 

работу, высказывать 

свои пути решения 

проблемы. 

Принимать 

учебную задачу, 

понимать план 

действий 

придумывать 

оригинальный 

замысел 

предстоящей 

работы. 

Участвовать в 

диалоге, выражать 

свою точку 

зрения. 

Рисова

ние по 

впечат

лениям 

на 

канику

лах (по 

желани

ю) 

 


