
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА* 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5 класса составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и ориентирована на работу 

по учебнику и рабочей тетради: 

•  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. П. 

Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. – М. : Дрофа, 2015. 

•  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику С. П. Ломова, С. Е. 

Игнатьева, М. В. Кармазиной / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьева, М. В. Кармазина. ‒ М. : Дрофа, 2015. 

ЦЕЛИ КУРСА 

‒ Знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией художественных 

идей, понимание значимости изобразительного искусства и художественной культуры для общества; 

– формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

– овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

– развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных представлений, 

художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

– воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его нравственного опыта, 

эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, 

содействует решению комплекса учебно-воспитательных и развивающих задач: формирование у учащихся морально-

нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, духовной культуры, приобщение к национальному 

культурному наследию, становление целостного мышления (эмоционально-образного типа мышления, наряду с 

рационально-логическим, преобладающим на других учебных предметах), реализация творческого потенциала 

школьников. 

В основу программы положены: 

– единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, сочетание практической 

работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в 

окружающей действительности и в искусстве; 

– яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается 

введением раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», за счет тщательного отбора и 

систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

– система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как 

важным средством нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

– система межпредметных связей (литература, русский язык, история, иностранные языки, музыка, технология, 

биология), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с 

жизнью; 

– соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и учащихся 5 класса; 

– направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-

оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и 

т. д. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как длительных заданий, рассчитанных на 

1‒2 урока, так и кратковременных, которые выполняются в течение 7‒15 минут (наброски и зарисовки). 



Рисунки с натуры выполняются различными художественными материалами ‒ простым карандашом, акварельными 

или гуашевыми красками. В отдельных заданиях применяется уголь, сангина, соус. Обычно такие задания 

предшествуют выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

На уроках рисования с натуры в 5 классе необходимо развивать художественные умения и навыки, сформированные 

в начальной школе, углублять основы знаний в области рисунка, живописи, композиции, декоративно-прикладного 

искусства. Учащиеся продолжают изучать элементарные закономерности перспективы, конструктивного строения 

предметов, светотени, цветоведения. 

Рисование на темы, по памяти и представлению ‒ это создание композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. 

В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной конструктивной передачи 

объема, пространственного положения, соблюдения пропорций, освещенности, цвета предметов. Важное значение 

приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки, определять общее и типическое в 

художественном образе. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках изобразительного искусства 

предусматривают изготовление учащимися творческих декоративных композиций, составление эскизов оформительских 

работ, эскизов полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами проектной 

графики вводит учащихся в современный мир дизайна. Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, 

зрительного равновесия форм и цвета является важным основанием выполнения эскизов. 

Во время практических работ важно использовать самые разнообразные художественные материалы и технику: 

графические карандаши, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, цветную тонированную бумагу, ретушь, аппликацию 

и т. д. Следует помнить, что каждый из названных художественных материалов обладает своими выразительными 

особенностями. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе произведений искусства. Беседы 

воспитывают у детей интерес и любовь к искусству, расширяют представления об окружающем мире. 



Школьники учатся понимать содержание картин и некоторых средств художественной выразительности (рисунок, 

цвет, композиция и т. п.), у них воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям народного 

художественного творчества. 

Занятия обогащаются использованием современных информационных технологий, компьютерных мультимедийных 

программ, видеофильмов, экскурсиями в художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы 

учащиеся хорошо знали искусство, народное творчество своего края. 

Знакомство детей с русским искусством, обучение их на основе русской реалистической художественной школы 

должно вестись в тесной связи с местными национальными особенностями изобразительного искусства, с традициями 

народных художественных ремесел, то есть учитывать региональный компонент, без которого обучение искусству будет 

оторвано от реальной жизни. Также важно знакомить школьников и с творчеством выдающихся мастеров зарубежного 

искусства. 

Главное, чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного искусства  

в общей мировой художественной культуре, огромный вклад русских художников, национальных художников 

Российской Федерации в мировую сокровищницу общечеловеческих культурных ценностей. В то же время учащиеся 

должны иметь представление и о разнообразии художественных культур, о различных тенденциях развития мирового и 

отечественного искусства. 

Проектная деятельность учащихся. 

Реализовать творческие и исследовательские способности учащихся, повысить мотивацию и эффективность учебной 

деятельности позволяет метод проектов. Проектная деятельность стимулирует интерес школьников как к 

индивидуальным, так и коллективным формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие компоненты: 

– анализ актуальности проводимой работы; 

– выбор цели, формулирование задач; 

– выбор средств и методов для реализации целей и задач; 

– планирование, определение последовательности и сроков работы; 

– проведение проектных работ; 

– оформление и представление результатов. 



Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта проектных работ, 

создаваемых на занятиях изобразительного искусства в школе, могут быть разработка и изготовление декоративных или 

дизайнерских изделий или разработка компьютерных учебных пособий (мультимедийные презентации и т. п.). В то же 

время проектная деятельность учащихся ориентирована не только на получение продукта предметных результатов 

деятельности, но и, в первую очередь, на личностное развитие школьников. Представление результатов проектной 

деятельности формирует у учащихся такие универсальные учебные действия, как умение структурировать материал, 

обсуждать, объяснять, доказывать, планировать выступление, вести диалог и многие другие. 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане основного общего образования на изучение изобразительного искусства в 5 классе отводится 35 ч. 

Виды занятий Количество часов 

Рисование с натуры 8 

Рисование на темы, по памяти и представлению 12 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн 10 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 4 

Итого за год 34 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах 

освоения изобразительного искусства и имеют следующие целевые установки: 

‒ осознание ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, любовь к своему краю и Отечеству; 

‒ осознание ценности труда, науки и творчества; 

‒ осознание важности образования и самообразования для жизни и деятельности; 



‒ осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, Отечеством; 

‒ осознание ценности здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

Основное содержание курса  

№ п/п Название раздела, темы Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные Деятельность учащихся 

1 Рисунок и виды 

графического 

искусства (постановка 

и решение учебной 

задачи). 

Учебник 

 с. 6–11 

1 

 

Познакомятся  

с творческими задачами 

рисунка. Узнают значение 

терминов графика, 

набросок, зарисовка с 

натуры, этюд, эскиз. 

Овладеют техникой 

рисования карандашом, 

практическими умениями и 

навыками в восприятии, 

анализе и оценке 

произведений искусства.  

Научатся определять 

изобразительные средства 

различных видов гравюр 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; определять 

в диалоге с учителем 

успешность выполнения 

задания. 

Познавательные: научатся 

находить необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, наблюдать, 

анализировать информацию, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

и творческой 

деятельности, 

научатся объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия объектов 

Вступительное слово. 

Знакомство с учебником. 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Графическое 

искусство и его виды». 

Мультимедийная 

презентация  

или рассматривание 

иллюстраций в учебнике (с. 

6–10). Сообщение 

теоретических сведений о 

рисунке «Виды рисунка». 

Просмотр слайдов. 

Выполнение практического 

задания. Подведение итогов. 

Оценка деятельности 



одноклассников, учителя; 

вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

 

учащихся на уроке 

Выполнение задания.Устные 

ответы. Наблюдение. 

 

Выполнить задания (учебник,  

с. 11) 

2 Линейная перспектива. 

Изображаем улицу 

(постановка  

и решение учебной 

задачи). 

С. 12–16 

1 Познакомятся с 

особенностями восприятия 

окружающего мира 

человеческим глазом. 

Узнают законы линейной 

перспективы.  

Научатся изображать улицу 

с учетом законов линейной 

перспективы. Овладеют 

практическими умениями и 

навыками в восприятии, 

анализе и оценке 

произведений искусства 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Проверка выполнения 

домашнего задания: 

просмотр видеороликов об 

изготовлении гравюр в 

технике ксилография, 

офорт, линогравюра; 

сравнение техники 

выполнения; описание 

одной из гравюр И. И. 

Шишкина; заслушивание 

сообщений о видах гравюр. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Восприятие окружающего 

мира». Просмотр слайдов 

или рассматривание 

иллюстраций в учебнике (с. 

13). Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Законы 

линейной перспективы». 

Анализ произведения 

живописи. Рассматривание 



учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

 

репродукции картины. 

Практическая работа. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

3 Рисуем автомобиль 

(решение учебной 

задачи). 

С. 17–18 

1 Повторят законы линейной 

перспективы. Научатся 

изображать автомобиль с 

учетом законов линейной 

перспективы, анализировать 

пропорциональные 

отношения в композиции 

рисунка.  

Совершенствуют навыки 

работы красками 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебнике, наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, осознанно читают 

текст в учебнике, 

рассматривают 

иллюстрации с целью 

освоения нового знания. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Анализ объекта с целью 

открытия нового знания. 

Работа с учебником (с. 17–

18). Игровое задание 

«Отгадай вид наземного 

транспорта». Практическая 

работа. Составление 

последовательности работы 

над рисунком. Показ 

приемов рисования. 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 



 

4 Сочиняем интерьер 

комнаты (решение 

учебной задачи). 

С. 19–20 

1 Познакомятся  

с фронтальной  

и угловой видами 

перспективы. Получат 

первоначальные 

представления о роли 

изобразительного искусства  

в жизни. Закрепят 

полученные знания в 

процессе выполнения 

практического задания. 

Научатся изображать 

интерьер комнаты  

с учетом законов фронтальной 

и угловой перспективы 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся добывать новые 

знания:  

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник,  

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке, наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения, слушать 

одноклассников, учителя; 

вести небольшой 

познавательный диалог по 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности 

Проверка домашнего 

задания. Познавательно-

информационная беседа 

«Фронтальная и угловая 

перспективы». 

Мультимедийная 

презентация. Просмотр 

слайдов. Анализ картин  И. 

Хруцкого с изображением 

интерьеров. Рассматривание 

репродукций картин или 

слайдов. Практическая 

работа. Беседа «Что мы 

будем рисовать». Работа с 

учебником (с. 19) . Выставка 

работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 



теме  

урока. 

 

5 Свет  

и тень  

(освоение нового 

материала).  

С. 21–24 

1 Получат представление о 

распределении света и тени 

на поверхности 

геометрических тел. 

Закрепят умение работы 

карандашом и передачи с 

помощью света и тени 

объемных масс предмета. 

Познакомятся со значением 

понятий светотень, 

падающая и собственная 

тень, блик, рефлекс, свет, 

тень, полутень 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся наблюдать, 

добывать новые знания, 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке, 

перерабатывать 

полученную информацию, 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных 

изобразительных задач 

Проверка домашнего 

задания. Словесно-

иллюстративный  

рассказ «Свет и тень». 

Анализ произведений 

живописи. Сообщение 

теоретических сведений 

«Распределение света и тени 

на поверхности разных 

геометрических тел». 

Рассматривание рисунков 

или иллюстраций в 

учебнике (с. 21–23). 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

делать». Работа с учебником 

(с. 23–24). Выполнение 

рисунка гипсового 

орнамента.  

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Выполнение рисунка 

гипсового орнамента 

(карандаш) 



 

6 Натюрморт  

(обобщение и 

систематизация 

знаний).  

С. 25–28 

1 Расширят представление о 

жанре натюрморта. 

Познакомятся с 

произведениями живописи 

выдающихся художников. 

Овладеют знаниями об 

изобразительном искусстве, 

умениями и навыками 

художественной 

деятельности, 

разнообразными формами 

изображения на плоскости и 

в объеме 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся добывать новые 

знания, находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; согласованно 

работать в группе, излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Проверка домашнего 

задания. Познавательно-

информационная беседа 

«Натюрморт». 

Мультимедийная 

презентация. Словесно-

иллюстративный  

рассказ с элементами 

беседы «Композиционное 

построение  

натюрморта». Работа  

с учебником (с. 25– 

27). Дидактическая игра 

«Какая загадка лишняя?». 

Игра-упражнение «Живая 

картинка». Практическая 

работа. Беседа «Что мы 

будем рисовать».  

Работа с учебником  

(с. 25–28). Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Выполнение задания 

(учебник, с. 28) 

Рисование натюрморта 



(краски) 

7 Пропорции фигуры 

человека (постановка и 

решение учебной 

задачи).  

С. 29–32 

1 Научатся анализировать 

пропорции, конструктивно-

анатомическое строение 

фигуры человека, объемной 

формы; делать тоновую 

разработку формы, видеть 

красоту в мире и в 

искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения 

искусства и выражать своё 

отношение к ним. 

Совершенствуют умение 

последовательного ведения 

работы. Сформируют 

умение выполнять 

различными способами 

наброски с натуры фигуры 

человека 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса, 

наблюдать, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Проверка домашнего 

задания. Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Пропорции фигуры 

человека». Просмотр 

слайдов или работа с 

таблицами, учебником. 

Анализ произведений 

живописи. Просмотр 

репродукций картин. 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать». Работа с 

учебником (с. 30–31). 

Рисование фигуры человека 

с идеальными пропорциями 

в положении анфас, 

трехчетвертной поворот и 

контрапост. Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

8 Наброски и зарисовки 

людей и животных 

(решение учебной 

1 Научатся видеть красоту в 

мире и в искусстве, 

эмоционально воспринимать 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; отличать 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

Познавательно-

информационная беседа 

«Набросок». Просмотр 



задачи).  

С. 33–38 

произведения искусства и 

уметь выражать своё 

отношение к ним, выполнять 

наброски и зарисовки. 

Овладеют знаниями об 

изобразительном искусстве, 

умениями и навыками 

художественной 

деятельности, 

разнообразными формами 

изображения на плоскости и 

в объеме 

верно выполненное 

задание от неверного, 

работать по 

предложенному плану.  

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебнике, наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать  

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

слайдов или рисунков, 

репродукций. Анализ 

набросков и зарисовок 

выдающихся художников. 

Рассматривание 

иллюстраций в учебнике (с. 

33–38). Практическая 

работа. Беседа «Что мы 

будем рисовать». Работа с 

учебником (с. 36–37). 

Выполнение набросков  

и зарисовок людей и 

животных. Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Сделать наброски кошки  

с натуры 

Выполнение набросков и 

зарисовок (карандаш) 

9 Рисуем животных по 

памяти и по 

представлению  

(обобщение и 

систематизация 

знаний). 

С. 39–42 

1 Научатся видеть красоту в 

мире  

и в искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения 

искусства и уметь выражать 

своё отношение к ним. 

Овладеют знаниями об 

изобразительном искусстве, 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания, 

отличать верно 

выполненное задание от 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы  

«Анимализм: что это 

такое?». Мультимедийная 

презентация». Беседа по 

произведениям живописи. 

Рассматривание 



умениями и навыками 

художественной 

деятельности изображать 

животных по памяти  

и представлению. Расширят 

представление об 

анималистическом жанре 

неверного. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести диалог по 

теме урока. 

 

изобразительных задач репродукций или слайдов. 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать».  

Работа с учебником 

(с. 39–41). Выполнение 

рисунка домашнего 

животного (кошки). 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке 

10 Что такое цвет? 

(Постановка  

и решение учебной 

задачи.) 

С. 43–49 

1 Овладеют основами 

изобразительной грамоты, 

практическими умениями и 

навыками в смешивании 

цветов и получении 

различных оттенков, а также 

и в специфических формах 

художественной 

деятельности, 

базирующихся на 

информационно-

коммуникационных 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать,  

анализировать 

информацию, осознанно 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности 

Познавательно - инфор-

мационная беседа 

«Классификация цветов». 

Мультимедийная 

презентация. Сообщение 

теоретических сведений 

«Цветовой круг». Просмотр 

слайдов.  

Работа с учебником  

(с. 44–45). Свойства цвета: 

светлота, насыщенность, 

цветовой тон. 

Практическая работа. 



технологиях (ИКТ) читать текст в учебнике с 

целью освоения нового 

знания, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя.    

 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке. Заключительное 

слово 

11 Цветовой контраст 

(решение учебной 

задачи). 

С. 50–52 

1 Овладеют основами 

изобразительной грамоты, 

практическими умениями и 

навыками в различных 

видах художественной 

деятельности, находить 

гармоничные сочетания, 

использовать цветовой 

контраст в рисунках, 

различать теплый и 

холодный колорит 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности 

Познавательно-

информационная беседа 

«Гармоничные сочетания 

цветов». Мультимедийная 

презентация. Словарная 

работа. Практическая 

работа. Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 



учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

12 Особенности 

акварельной живописи  

(освоение нового 

материала). 

С. 52–55 

1 Расширят знания  

о разнообразных 

возможностях 

художественных 

материалов. Овладеют 

основами изобразительной 

грамоты, практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности. Научатся  

работать акварельными 

красками в технике алла 

прима 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебнике, наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, осознанно читать 

тексты, рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и использования 

информации. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Сообщение теоретических 

сведений «Что такое 

акварель?». Словесно-

иллюстративные рассказы 

«Из истории акварельной 

живописи», «Особенности 

акварельной живописи». 

Мультимедийная 

презентация, 

рассматривание рисунков. 

Беседа «Приемы рисования 

акварелью». Просмотр 

слайдов, иллюстраций в 

учебнике (с. 53–54) или 

рассматривание рисунков. 

Практическая работа. 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 



слушать одноклассников. 

 

13 Пишем гуашью 

(решение учебной 

задачи).  

С. 57–59 

1 Расширят знания  

о разнообразных 

возможностях 

художественных 

материалов. Овладеют 

основами изобразительной 

грамоты, практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности, простейшими 

композиционными 

приемами. Научатся 

работать гуашью, рисовать 

натюрморт с соблюдением 

закономерностей линейной 

перспективы 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать практическую 

деятельность  

на уроке, осуществлять 

контроль точности 

выполнения операций. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности 

Беседа «Особенности 

техники рисования 

гуашью». Работа с 

учебником  (с. 57). 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать». Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке. 

14 Цвет предмета 

(обобщение и 

1 Научатся ограниченной 

палитрой показывать 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

Познавательно-

информационная беседа 



систематизация 

знаний). 

С. 59–61 

вариативные возможности 

цвета, находить 

гармоничные цветовые 

сочетания; умению 

использовать для решения 

познавательных задач 

различные источники 

информации, выражать в 

рисунке свои настроение и 

переживания с помощью 

цвета и ритма цветовых 

пятен 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести диалог по 

теме урока 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

«Что может передать 

цвет?». Мультимедийная 

презентация.  

Сообщение теоретических 

сведений.  

Работа с учебником  

(с. 59–60), анализ 

произведений живописи. 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать». Выполнение 

рисунка (этюда) 

натюрморта из предметов, 

одинаковых по цвету. 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Творческое задание: 

рисование натюрморта по 

собственному замыслу 

Выполнение рисунка 

15 Свет  

и цвет. Цветовые 

отношения  

(решение учебной 

задачи). 

С. 62–66 

1 Расширят представление о 

законах отображения 

реалистичной формы 

цветом, холодном и теплом 

цвете, цветовых 

отношениях. Научатся 

находить гармоничные 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности 

Познавательно-

информационная беседа 

«Свет и цвет в 

изобразительном 

искусстве». Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 



цветовые сочетания; 

смешивать цвета для 

получения нужного оттенка; 

различать оттенки цветов, 

выявлять форму предмета с 

помощью светотени 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока 

 

«Цветовые отношения». 

Презентация. Практическая 

работа. Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

16 Рисуем натюрморт  

(обобщение и 

систематизация 

знаний).  

С. 67–71 

2 Расширят представление о 

натюрморте. Научатся 

рисовать с натуры, по 

памяти и по представлению 

отдельные предметы и 

несложные натюрморты из 

2–3 предметов; доступными 

графическими или 

живописными средствами 

передавать в изображении 

строение и перспективные 

изменения предметов, 

цветов натуры с учетом 

источника освещения, 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания, 

планировать практическую 

деятельность на уроке. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, осознанно 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Вводная беседа 

«Натюрморт». 

Мультимедийная 

презентация. Анализ 

произведений живописи. 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать». Работа с 

учебником (с. 67, 71). 

Рассматривание рисунков. 

Рисование творческого 

натюрморта. Выставка 

работ учащихся.  



влияния окраски  

окружающих предметов 
читать тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и использования 

информации, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; воспринимать 

чужое мнение, 

аргументировать свой 

ответ.  

 

17 Рисуем натюрморт  

(обобщение и 

систематизация 

знаний).  

С. 67–71 

 Расширят представление о 

натюрморте. Научатся 

рисовать с натуры, по 

памяти и по представлению 

отдельные предметы и 

несложные натюрморты из 

2–3 предметов; доступными 

графическими или 

живописными средствами 

передавать в изображении 

строение и перспективные 

изменения предметов, 

цветов натуры с учетом 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания, 

планировать практическую 

деятельность на уроке. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Рисование натюрморта 

(краски 

Составить рассказ о 

наиболее понравившемся 

натюрморте, подобрать 

стихи, описывающие 

пейзажи 



источника освещения, 

влияния окраски  

окружающих предметов 

информацию, осознанно 

читать тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и использования 

информации, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; воспринимать 

чужое мнение, 

аргументировать свой 

ответ.  

 

18 Пишем пейзаж  

(решение учебной 

задачи).  

С. 72–77 

2 Расширят представление о 

пейзаже. Овладеют 

знаниями об 

изобразительном искусстве, 

умениями и навыками 

художественной 

деятельности. Научатся 

различать отличительные 

признаки жанров 

изобразительного искусства, 

выделять главное, умению 

использовать для решения 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Проверка домашнего 

задания. Заслушивание 

сообщений учащихся о 

натюрмортах. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Что мы знаем о пейзаже?». 

Мультимедийная 

презентация, 

рассматривание 

иллюстраций в учебнике  



познавательных задач 

различные источники 

информации, передавать 

настроение в пейзаже 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

 

(с. 72–76).  

Познавательно-

информационные беседы 

«Пейзаж и настроение», 

«Пейзаж в творчестве 

выдающихся русских 

художников», «Колорит 

пейзажа». Практическая 

работа. Беседа «Что мы 

будем делать». 

Рассматривание образца 

рисунка. Создание пейзажа 

настроения. Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

19 Пишем пейзаж  

(решение учебной 

задачи).  

С. 72–77 

 Расширят представление о 

пейзаже. Овладеют 

знаниями об 

изобразительном искусстве, 

умениями и навыками 

художественной 

деятельности. Научатся 

различать отличительные 

признаки жанров 

изобразительного искусства, 

выделять главное, умению 

использовать для решения 

познавательных задач 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Познавательно-

информационные беседы 

«Пейзаж и настроение», 

«Пейзаж в творчестве 

выдающихся русских 

художников», «Колорит 

пейзажа». Практическая 

работа. Беседа «Что мы 

будем делать». 

Рассматривание образца 

рисунка. Создание пейзажа 

настроения. Выставка работ 

учащихся. Подведение 



различные источники 

информации, передавать 

настроение в пейзаже 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

20 Живописные наброски  

и этюды 

(освоение нового 

материала).  

С. 77–80 

1 Научатся самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

пользоваться средствами 

художественной 

выразительности 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности 

Познавательно-

информационная беседа 

«Этюд и набросок». 

Мультимедийная 

презентация. Словесно-

иллюстративный  

рассказ «Живописный 

набросок». Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Живописный этюд». 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать». Работа с 

учебником. Выполнение 

этюда различных цветов. 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся  



учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

 

на уроке 

21 Основы композиции 

(постановка и решение 

учебной задачи).  

С. 81–91 

1 Расширят знания  

о законах композиции. 

Познакомятся с 

произведениями живописи 

выдающихся художников. 

Научатся анализировать 

произведения живописи. 

Овладеют навыками 

изобразительной грамоты 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы, выделять 

существенные признаки. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Познавательно-

информационная беседа 

«Жанры изобразительного 

искусства». 

Мультимедийная 

презентация, 

рассматривание 

иллюстраций в учебнике (с. 

81–83). Познавательно-

информационная беседа 

«Композиция». Сообщение 

теоретических сведений 

«Законы и правила 

композиции». Анализ 

произведений живописи. 

Рассматривание 

репродукций картин. 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать». Выполнение 

композиции на тему 

«Разговор». Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 



Выполнение упражнений  

на композиционное 

равновесие Найти 

информацию  

(учебник,  

с. 91) 

Рисование сюжетной 

композиции  

(краски) 

22 Тема подвига и труда 

(решение учебной 

задачи). 

С. 95–99 

1 Научатся выражать в 

рисунке свои настроение и 

переживания; работать 

акварельными красками, 

сочинять композицию на 

заданную тему. Овладеют 

основами изобразительной 

грамоты, практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Анализ произведений 

живописи «Тема подвига в 

произведениях живописи». 

Мультимедийная 

презентация. Анализ 

произведений живописи 

«Тема труда в 

произведениях живописи». 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать». Рассматривание 

готового рисунка. 

Выполнение сюжетной 

композиции на тему «Они 

сражались за Родину» или 

«Трудовые будни нашего 

народа». Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 



познавательный диалог по 

теме урока. 

 

уроке 

Найти информацию 

(учебник, с. 94, 99) 

Рисование сюжетной компо-

зиции  

(краски) 

23 Образ праздника 

(решение учебной 

задачи).  

С. 100–103 

1 Научатся выражать в 

рисунке свои настроение и 

переживания с помощью 

цвета и ритма цветовых 

пятен; работать 

акварельными красками, 

находить гармоничные 

сочетания, использовать 

цветовой контраст  

в рисунках. Овладеют 

основами изобразительной 

грамоты, практическими 

умениями и навыками 

в различных видах 

художественной 

деятельности 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Культура и обычаи 

народных гуляний». 

Мультимедийная 

презентация. Анализ 

произведений живописи. 

Просмотр слайдов или 

работа с учебником (с. 100–

102). Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать». Выполнение 

композиции на тему «Мой 

любимый праздник». 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Найти информацию 

(учебник, с. 103) 

Рисование сюжетной 

композиции красками 



 

24 Иллюстрирование 

литературных 

произведений  

(обобщение и 

систематизация 

знаний). 

С. 104–106 

1 Расширят представление о 

закономерностях 

композиции. Освоят 

простейшие 

композиционные приемы. 

Научатся проводить 

простейший анализ 

содержания 

художественных 

произведений разных видов 

и жанров, отмечать 

выразительные средства 

изображения, их 

воздействие на чувства 

зрителя; выполнять 

иллюстрирование 

литературного 

произведения, передавать 

настроение, переживание 

через цвет 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы, составлять 

небольшие рассказы -

рисование, иллюстрации-

описания. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Книжная графика». 

Рассматривание книг, 

просмотр слайдов. Анализ 

иллюстраций художников. 

Мультимедийная 

презентация, работа с 

учебником. Беседа 

«Композиционный поиск». 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать».  

Работа с учебником  

(с. 104–106).  Выполнение 

иллюстраций к сказке П. 

Ершова «Конек-Горбунок». 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Найти информацию о 

художниках-иллюстраторах 

произведений А. С. 

Пушкина 

Рисование иллюстрации 

25 Архитектура  Древнего 1 Расширят представление об Регулятивные: научатся Личностные: имеют Познавательно-



мира. Архитектурные 

направления (освоение 

нового материала). 

С. 108–119 

архитектуре как виде 

изобразительного искусства.  

Познакомятся  

с архитектурой Древнего 

мира, архитектурными 

направлениями. Научатся 

различать стили, ордера, 

работать с дополнительной 

литературой 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

информационная беседа 

«Архитектура. Архитектор». 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Архитектура 

Древнего мира. Ордерная 

система». Мультимедийная 

презентация. 

Рассматривание фрагментов 

зданий и улиц в городе 

Санкт-Петербурге, 

определение, какой ордер 

использован в колоннах. 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Архитектурные 

стили». Составление 

таблицы произведений 

архитектуры  

в стиле классицизма, готики 

и барокко. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Совершить экскурсию  

к архитектурным памят 

никам, определить стиль 

памятников архитекту-ры, 

подготовить презента-цию о 

жизни и творчестве одного 



из архитекторов. Найти 

информацию (учебник, с. 

111, 116, 119) 

Выполнение заданий 

26 Деревянное зодчество. 

Русская изба 

(постановка  

и решение учебной 

задачи).  

С. 119–121 

1 Расширят представление о 

русском зодчестве, 

элементах строения русской 

избы. Научатся различать 

архитектурные особенности 

русской избы, элементы 

орнамента, делать зарисовки 

декоративного оформления 

русской избы 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

осознанно читать тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и использования 

информации, наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; воспринимать 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности 

Вступительное слово 

«Русское зодчество». 

Просмотр слайдов. 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Элементы строения 

русской избы». 

Мультимедийная 

презентация. Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

«Деревянное кружево 

русской избы». Словарная 

работа с опорой на учебник  

(с. 120–121): зодчество, 

русская изба, сруб, кровля, 

крыльцо, подклеть, клеть, 

охлупень, причелина, конек, 

скульптурный столб. 

Изображение фронтона 

дома, украшенного резьбой 

в стиле древних мастеров. 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 



чужое мнение, 

аргументировать свой 

ответ. 

 

уроке 

Найти и подготовить 

рассказ об одном из музеев  

деревянного зодчества в 

России 

Набросок дома (карандаш) 

27 Скульптура – летопись 

истории. Виды 

скульптуры 

(постановка и решение 

учебной задачи).  

С. 123–131 

1 Научатся различать 

основные виды скульптур, 

описывать их, 

анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

использованные 

скульптором при создании 

того или иного 

произведения, «читать» по 

скульптуре историю разных 

эпох 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять  

учебную задачу. 

Познавательные:  

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Познавательно-

информационная беседа 

«Скульптура». 

Мультимедийная 

презентация. Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы «Виды 

скульптур». Работа с 

учебником  

(с. 126–130). Словесно-

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

«Выразительные средства 

скульптуры». Выставка 

работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

Найти информацию 

(учебник, с. 126,  

с. 131) 

Выполнение задания 



28 Лепка животных  

(решение учебной 

задачи).  

С. 131–133 

1 Расширят знания  

о передаче формы, 

пропорций, приемах 

стилизации. Научатся 

наблюдать за объектом, 

выделять характерные позы 

и повадки животного. 

Совершенствуют навыки 

лепки фигуры животного с 

учетом конструктивного 

строения и пропорций. 

Закрепят знания об 

основных способах лепки 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Словесно-иллюстративный 

рассказ «Глиняная 

игрушка». Рассматривание 

игрушек, мультимедийная 

презентация. 

Познавательно-

информационная беседа 

«Народные промыслы». 

Беседа о древних образах 

в народных глиняных  

игрушках. Практическая 

работа. Беседа «Что мы 

будем делать». 

Рассматривание игрушек и 

образца готового изделия. 

Лепка фигурки животного. 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся  

на уроке 

Подготовить рассказ-

сообщение об истории 

дизайна 

Лепка из пластилина 

29 Основные виды 

дизайна (освоение 

нового материала).  

С. 134–139 

1 Познакомятся с историей 

возникновения дизайна. 

Узнают об основных видах 

дизайна. Закрепят умение 

работы карандашами, 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

Рассказ-сообщение 

«История дизайна». 

Коллективное рассуждение 

«Что такое дизайн?». 

Познавательно-



находить гармоничные 

сочетания цветов. Научатся 

умению использовать для 

решения познавательных 

задач различные источники 

информации 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

 

и ощущения от 

восприятия объектов 

информационная беседа 

«Задачи, стоящие перед 

дизайнером». Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Основные виды дизайна». 

Просмотр мультимедийной 

презентации. Практическая 

работа. Беседа «Что мы 

будем делать». Разработка 

моделей одежды разного 

назначения. Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

30 Художественный язык 

декоративно-

прикладного искусства 

(постановка и решение 

задачи). Учебник, ч. 2,  

с. 4–10 

1 Расширят представление о 

декоративно-прикладном 

искусстве. Познакомятся  

с художественным языком 

декоративно-прикладного 

искусства. Научатся 

выполнять декоративную 

композицию, подбирать 

материалы для воплощения 

замысла 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Мультимедийная 

презентация или 

рассматривание выставки 

изделий. Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Декоративно-прикладное 

искусство». Познавательно-

информационная беседа 

«Художественный язык 

декоративно-прикладного 

искусства». Работа с 

учебником (часть 2, с. 4–8). 



выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

 

Познавательно-

информационная беседа 

«Декоративная 

композиция». Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Практическая 

работа. Беседа «Что мы 

будем рисовать». Рисование 

декоративного панно 

«Древо жизни». Выставка 

работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

31 Роспись по дереву 

(решение учебных 

задач).  

Ч. 2,  

с. 13–20 

1 Познакомятся с хохломской 

росписью и приемами её 

выполнения. 

Совершенствуют навыки 

работы с художественными 

материалами. Освоят 

основные виды хохломского 

орнамента: «травка», «под 

листок», «под ягодку», «под 

фон», «кудрина» 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебных пособиях, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Словесно-иллюстративный 

рассказ «Золотая хохлома». 

Мультимедийная 

презентация. Словесно -

иллюстративный рассказ с 

элементами беседы 

«Роспись по дереву». 

Практическая работа. 

Беседа «Что мы будем 

рисовать». Рассматривание 

готового рисунка, работа с 

учебным плакатом. 

Выполнение хохломской 

«травной» росписи. 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 



вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока. 

 

деятельности учащихся на 

уроке 

32 Русская матрешка 

(решение учебной 

задачи).  

Ч. 2,  

с. 38–42 

1 Выработают практические 

навыки подбора красок и 

форм для создания рисунка 

матрёшки. Совершенствуют 

практические навыки 

работы кистью. Научатся 

выражать свое настроение с 

помощью изобразительных 

средств 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебнике, наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать  

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести диалог по 

теме урока. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Познавательно-

информационная беседа 

«Что мы знаем о матрешке». 

Рассматривание игрушек. 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Виды матрешек». 

Мультимедийная 

презентация или 

рассматривание игрушек. 

Дидактическая игра «Кто 

быстрее?». Практическая 

работа. Беседа «Что мы 

будем рисовать». 

Выполнение эскиза росписи 

матрешки. Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 



33 Керамика (постановка  

и решение задачи).  

Ч. 2,  

с. 43–45 

1 Расширят представление о 

народных промыслах. 

Познакомятся со скопинской 

керамикой. Научатся видеть 

форму, цвет, декор изделия; 

выполнять вариации 

орнаментальных 

композиций по мотивам 

скопинской керамики. 

Совершенствуют навыки 

работы с пластичными 

материалами 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять в диалоге с 

учителем успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научатся находить 

необходимую информацию 

в учебнике, наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать  

выводы. 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести диалог по 

теме урока. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Словесно-иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Скопинская 

керамика». 

Мультимедийная 

презентация. Словесно-

иллюстративный рассказ 

«Технология изготовления 

изделий». Практическая 

работа.  

Беседа «Что мы будем 

делать». Выполнение лепки 

и украшение изделия по 

мотивам скопинской 

керамики. Выставка работ 

учащихся. Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

34 Конференция 

Художественные музеи 

мира и России 

(постановка и решение 

учебной задачи; 

обобщение изученного 

матери- 

2 Познакомятся с ведущими 

музеями России, зарубежья, 

историей возникновения 

музеев, разнообразием 

экспозиций музеев, работой 

людей в музее. Получат 

представление о 

художественном музее как 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

научатся применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Словесно-иллюстративный 

рассказ «Из истории 

возникновения музеев». 

Мультимедийная 

презентация. Заслушивание 

сообщений и просмотр 

слайдов о художественных 

музеях страны и мира. 



ала) отдельной разновидности. 

Научатся осуществлять 

поиск и выделение нужной 

информации 

средств. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести диалог по 

теме урока. 

 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроке 

35 Конференция 

Художественные музеи 

мира и России 

(постановка и решение 

учебной задачи; 

обобщение изученного 

матери- 

ала) 

 Познакомятся с ведущими 

музеями России, зарубежья, 

историей возникновения 

музеев, разнообразием 

экспозиций музеев, работой 

людей в музее. Получат 

представление о 

художественном музее как 

отдельной разновидности. 

Научатся осуществлять 

поиск и выделение нужной 

информации 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

научатся применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать одноклассников, 

учителя; вести диалог по 

теме урока. 

 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, научатся 

объяснять свои чувства 

и ощущения от 

восприятия объектов 

Словесно-иллюстративный 

рассказ «Из истории 

возникновения музеев». 

Мультимедийная 

презентация. Заслушивание 

сообщений и просмотр 

слайдов о художественных 

музеях страны и мира. 

Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов. Оценка 

деятельности учащихся на 

уроках и за год 



 

Календарно-тематическое планирование  

Предмет: изобразительное искусство (ИЗО) 

       Программа: Искусство: Изобразительное искусство. Музыка. Искусство: 5–9 классы: рабочие программы: учеб.-метод. пособие / С. П. 

Ломов, С. Е. Игнатьев, И. В. Кармазина, Н. С. Иванова, Н. Е. Долгоаршинных. М.: Дрофа, 2013. С. 5-43. 

Учебник: •  Ломов, С. П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / С. П. Ломов, С. 

Е. Игнатьев, М. В. Кармазина. – М. : Дрофа, 2015. 

 

Период 

даты 

№ 

урока 

Тема урока Виды контроля Ссылка на базу контрольно-измерительных материалов 

№ п/п Тема и вид контроля Период 

Дата 

1.  Натюрморт.  Рисование натюрморта (краски). 1 четв 

2.  Свет и цвет. Цветовые отношения.  Упражнения на смешивание красок. 

Выполнение рисунка. 

2 четв 

3.  Иллюстрирование литературных произведений.  Рисование иллюстрации. 3 четв 

4.  Роспись по дереву.  Выполнить роспись в стиле хохломского орнамента по 

собственному замыслу. 

4 четв 

5.  Керамика.  Выполнить лепку сосуда в стиле скопинской керамики по собственному 

замыслу. 

год 



 1.  Рисунок и виды 

графического искусства 

(постановка и решение 

учебной задачи). 

Учебник 

 с. 6–11 

Выполнение 

задания.Устные 

ответы. Наблюдение 

Учебник, мультимедийная презентация по теме, оригиналы графических работ, репродукции 

работ художников-графиков 

 2.  Линейная перспектива. 

Изображаем улицу 

(постановка  

и решение учебной задачи). 

С. 12–16 

Выполнение 

упражнений. 

Рисование 

любимого уголка 

природы (краски) 

Учебник, мультимедийная презентация по теме, таблица «Глазной аппарат», репродукции картин 

 3.  Рисуем автомобиль 

(решение учебной задачи). 

С. 17–18 

Рисование трол-

лейбуса, автобуса 

или трамвая 

(краски) 

Учебник , загадки о транспорте -Режим доступа : http://www.vsezagadki.ru/2010/02/zagadki-o-

transporte/ 

 4.  Сочиняем интерьер 

комнаты (решение 

учебной задачи). 

С. 19–20 

Зарисовка интерь- 

ера комнаты  

в угловой 

перспективе 

Учебник, мультимедийная презентация по теме, образец педагогического рисунка 

 5.  Свет  

и тень  

(освоение нового 

материала).  

С. 21–24 

Выполнение 

рисунка гипсового 

орнамента 

(карандаш) 

Учебник, мультимедийная презентация по теме или таблицы и репродукции картин, образец 

педагогического рисунка, геометрические тела (цилиндр, куб, шар) 

 6.  Натюрморт  

(обобщение и 

систематизация знаний).  

С. 25–28 

Рисование 

натюрморта 

(краски) 

Изобразительное искусство. – Режим доступа : http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library 

Загадки о природе. – Режим доступа : http://riddle-middle.ru/zagadki/priroda/ 



 7.  Пропорции фигуры 

человека (постановка и 

решение учебной задачи).  

С. 29–32 

Выполнение 

рисунка (карандаш) 
Разработка урока. – Режим доступа : 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2011/9/7_kl_1_urok_1_polugodie.docx 

Презентация «Пропорции и строение фигуры человека». – Режим доступа : 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/6/ proporcii_ i_stroenie_figury_cheloveka.ppt 

 8.  Наброски и зарисовки 

людей и животных 

(решение учебной задачи).  

С. 33–38 

Сделать наброски 

кошки  

с натуры Сделать 

наброски кошки  

с натуры 

Выполнение 

набросков и 

зарисовок 

(карандаш) 

 

 9.  Рисуем животных по 

памяти и по представ-

лению  

(обобщение и 

систематизация знаний). 

С. 39–42 

Рисование 

животного (краски) 
Загадки о животных. – Режим доступа : http://eti-deti.com/zagadki-o-zhivotnyx/ 

Загадки про кошек. – Режим доступа : http://www.babylessons.ru/zagadki-pro-koshek/ 

 10.  Что такое цвет? 

(Постановка  

и решение учебной задачи.) 

С. 43–49 

Выполнить задание 

в учебнике (с. 49) 
Презентация «Основные характеристики цвета». – Режим доступа : 

http://www.uchportal.ru/load/150-1-0-21062 

 11.  Цветовой контраст 

(решение учебной задачи). 

С. 50–52 

Выполнить задание 

(учебник, с. 52) 
Презентация «Цвет». – Режим доступа : http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/tsvet 

 12.  Особенности 

акварельной живописи  

Рисование  

этюда 

Учебник, мультимедийная презентация по теме Загадки о природе. – Режим доступа : http://riddle-

middle.ru/zagadki/priroda/ 



(освоение нового 

материала). 

С. 52–55 

 

 13.  Пишем гуашью (решение 

учебной задачи).  

С. 57–59 

Выполнение 

рисунка натюрморта 

по собственному 

замыслу (гуашь 

Учебник, мультимедийная презентация по теме 

 14.  Цвет предмета 

(обобщение и 

систематизация знаний). 

С. 59–61 

Рисование 

натюрморта по 

собственном у 

замыслу. 

Выполнение 

рисунка  

Учебник, мультимедийная презентация по теме 

 15.  Свет  

и цвет. Цветовые 

отношения  

(решение учебной задачи). 

С. 62–66 

Упражнения  

на смешивание 

красок. Выполнение 

рисунка 

Учимся рисовать вместе, кружок рисования «Очумелые ручки». – Режим доступа : 

http://arttower.ru/forum/index.php?showtopic=21229&st=255&start=255 

 16.  Рисуем натюрморт  

(обобщение и 

систематизация знаний).  

С. 67–71 

Рисование 

натюрморта (краски 

Учебник, мультимедийная презентация по теме, учебная таблица «Поэтапное выполнение 

натюрморта», педагогический рисунок, запись песни «О картинах» (сл. А. Кушнера, муз. Г. 

Гладкова 

 17.  Рисуем натюрморт  

(обобщение и 

систематизация знаний).  

С. 67–71 

Рисование 

натюрморта (краски 

Учебник, мультимедийная презентация по теме, учебная таблица «Поэтапное выполнение 

натюрморта», педагогический рисунок, запись песни «О картинах» (сл. А. Кушнера, муз. Г. 

Гладкова 

 18.  Пишем пейзаж  

(решение учебной задачи).  

Рисование пейзажа  

(краски) 
Урок на тему «Пейзаж-настроение. Природа и художник». – Режим доступа : 

http://festival.1september.ru/articles/578767/ 



С. 72–77 Урок на тему «Пейзаж». – Режим доступа : http://www.zavuch.info/methodlib/170/50748/ 

Презентация на тему «Пейзаж настроения. Природа и художник». – Режим доступа : 

http://www.myshared.ru/slide/65007/ (презентация) 

Урок на тему «Пейзаж настроения». – Режим доступа : http://iso-

muzika.ucoz.ru/publ/razrabotki_urokov/6_klass_quot_pejzazh_nastroenija_quot_soavtor_kozicina_t_i/2-

1-0-7 

 19.  Пишем пейзаж  

(решение учебной задачи).  

С. 72–77 

Рисование пейзажа  

(краски) 
Урок на тему «Пейзаж-настроение. Природа и художник». – Режим доступа : 

http://festival.1september.ru/articles/578767/ 

Урок на тему «Пейзаж». – Режим доступа : http://www.zavuch.info/methodlib/170/50748/ 

Презентация на тему «Пейзаж настроения. Природа и художник». – Режим доступа : 

http://www.myshared.ru/slide/65007/ (презентация) 

Урок на тему «Пейзаж настроения». – Режим доступа : http://iso-

muzika.ucoz.ru/publ/razrabotki_urokov/6_klass_quot_pejzazh_nastroenija_quot_soavtor_kozicina_t_i/2-

1-0-7 

 20.  Живописные наброски  

и этюды 

(освоение нового 

материала).  

С. 77–80 

Выполнение 

набросков,  

этюдов  

(акварель) 

Кратковременные живописные этюды-наброски. – Режим доступа : 

http://mypainting.org/kratkovremennie_zhivopisnie_etudi.php 

Семенова М. А. Живопись портрета акварелью. – Режим доступа : 

http://www.school2100.ru/upload/iblock/229/2292fb79d66f 7405a34fdd479cce35c2.pdf 

Загадки о природе. – Режим доступа : http://riddle-middle.ru/zagadki/priroda/ 

 21.  Основы композиции 

(постановка и решение 

учебной задачи).  

С. 81–91 

Рисование 

сюжетной 

композиции  

(краски 

Боярыня Морозова. – Режим доступа : 

http://aktinoya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=76 

 22.  Тема подвига и труда 

(решение учебной задачи). 

С. 95–99 

Рисование 

сюжетной компо-

зиции  

(краски 

Тема патриотизма в живописи ХХ века. – Режим доступа : 

http://lib2.podelise.ru/docs/55784/index-22592.html 

Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Хлеб». – Режим доступа : 

http://artsoch.ru/yablonskaya/142-sochinenie-po-kartine-tn-yablonskoy-hleb.html 

 23.  Образ праздника (решение Рисование Народные гулянья. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.school2100.ru/upload/iblock/229/2292fb79d66f%207405a34fdd479cce35c2.pdf


учебной задачи).  

С. 100–103 

сюжетной 

композиции 

красками 

Народный календарь праздников. – Режим доступа : http://сезоны-года.рф 

Стихи к праздникам. – Режим доступа : http://www.supertosty.ru/stihi/k_prazdnikam/ 

 24.  Иллюстрирование 

литературных 

произведений  

(обобщение и 

систематизация знаний). 

С. 104–106 

Рисование 

иллюстрации 

Учебник, мультимедийная презентация по теме, репродукции народных лубков, репродукции 

работ художников.                                                                                                                                 

Загадки о природе. – Режим доступа : http://riddle-middle.ru/zagadki/priroda/ 

 25.  Архитектура  Древнего 

мира. Архитектурные 

направления (освоение 

нового материала). 

С. 108–119 

Выполнение 

заданий. Найти 

информацию 

(учебник, с. 111, 

116, 119) 

Архитектура. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/ 

 26.  Деревянное зодчество. 

Русская изба (постановка  

и решение учебной задачи).  

С. 119–121 

Набросок дома 

(карандаш) 
Презентация на тему «Декор русской избы». – Режим доступа : 

http://www.rusedu.ru/detail_24066.html  

Деревянное кружево русской избы. – Режим доступа : http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/derevyannoe-kruzhevo-russkoy-izby 

 27.  Скульптура – летопись 

истории. Виды 

скульптуры (постановка 

и решение учебной задачи).  

С. 123–131 

Выполнение 

задания Найти 

информацию 

(учебник, с. 126,  

с. 131) 

Скульптура. Выразительные средства скульптуры. – Режим доступа : 

http://reihorn.narod.ru/skul.html 

 28.  Лепка животных  

(решение учебной задачи).  

С. 131–133 

Лепка  

из пластилина 

Роспись глиняных игрушек. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/313044/ 

 29.  Основные виды дизайна 

(освоение нового 

Рисование эскизов  



материала).  

С. 134–139 

моделей одежды 

 30.  Художественный язык 

декоративно-

прикладного искусства 

(постановка и решение 

задачи). Учебник, ч. 2,  

с. 4–10 

Рисование 

декоративной 

композиции 

Пантелеев Г. Н. Декоративное искусство – детям. – Режим доступа : 

http://www.detskiysad.ru/izo/dekor08.html 

 31.  Роспись по дереву 

(решение учебных задач).  

Ч. 2,  

с. 13–20 

Рисование 

композиции 

красками 

Золотая хохлома. – Режим доступа : http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/konspekt-uroka-zolotaya-hohloma 

Презентация к уроку «Золотая хохлома». – Режим доступа : 

http://www.zavuch.info/methodlib/263/59949/ 

 32.  Русская матрешка 

(решение учебной задачи).  

Ч. 2,  

с. 38–42 

Выполнение эскиза 

росписи матрешки 

по собственному 

замыслу 

Русская матрёшка. – Режим доступа : 

http://matrexa.ucoz.ru/index/zagadki_pro_matrjoshek/0-5 

Русская матрёшка. – Режим доступа : http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/urok-

izo-5-klass-tema-russkaya-matreshka 

 33.  Керамика (постановка  

и решение задачи).  

Ч. 2,  

с. 43–45 

выполнить лепку 

сосуда в стиле 

скопин-ской 

керамики по 

собственному 

замыслу 

Сочинение-этюд о скопинской керамике. – Режим доступа : 

http://festival.1september.ru/articles/522536/ 

Скопинская художественная керамика. – Режим доступа : 

http://www.kefa.ru/article/kefa/mate/ckopinckaa_hudogectvennaa_kera mika.htm 

 34.  Конференция 

Художественные музеи 

мира и России 

(постановка и решение 

учебной задачи; 

обобщение изученного 

матери- 

Подготовить 

сообщения 

и презентации о 

художественных 

музеях (работа в 

группах 

Сочинение-этюд о скопинской керамике. – Режим доступа : 

http://festival.1september.ru/articles/522536/ 

Скопинская художественная керамика. – Режим доступа : 

http://www.kefa.ru/article/kefa/mate/ckopinckaa_hudogectvennaa_kera mika.htm 



ала) 

 


