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Пояслзнейьлая жамзсиа. 

Омзсалзе кесна треблого мредкена "Ижображзнейьлое зситсснво" в треблок мйале. 

      ЛХгХШФифкуЦ вЧЩЪгФШЩмбХккуЦ ЧаШФеЧбФмХифкуЦ ЩмФкгФШм ЧЩкЧбкЧвЧ ЧасХвЧ 

ЧаШФеЧбФкжя лШХгЪЩйФмШжбФХм жеЪпХкжХ лШХгйХмФ «ИеЧаШФежмХифкЧвЧ жЩзЪЩЩмбЧ».  

     НФ ЧЩкЧбФкжж ПШжйХШкуЫ лШЧвШФйй МжкжЩмХШЩмбФ ЧаШФеЧбФкжя ж кФЪзж РЛ, ЩЧгХШдФсжЫ 

мШХаЧбФкжя з йжкжйФифкЧйЪ ЧатЬйЪ ЩЧгХШдФкжя ЧаШФеЧбФкжХ лЧ лШХгйХмЪ зЪШЩЪ, ж Щ 

ЪпЬмЧй ЩмФкгФШмФ зЧкзШХмкЧвЧ ЧаШФеЧбФккЧвЧ ЪпШХдгХкжя ШХФижеЪХмЩя лШЧвШФййФ аФеЧбЧвЧ 

ЪШЧбкя. КЧижпХЩмбЧ пФЩЧб лЧ ЪпХакЧйЪ лиФкЪ кФ 2020-2021 ЪпХакуЦ вЧг – 35 пФЩЧб (1 пФЩ б 

кХгХию). КШЧбХкф - аФеЧбуЦ. 

Омзсалзе требло-кенодзресиого иокмйеина, вийюрая эйеинроллые рестрсы. 
     РФаЧпФя лШЧвШФййФ лЧ зЪШЩЪ «ИеЧаШФежмХифкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ» ШФеШФаЧмФкФ кФ ЧЩкЧбХ 
лШЧвШФййу «ИеЧаШФежмХифкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ ж ЫЪгЧдХЩмбХккуЦ мШЪг» ФбмЧШЩзЧвЧ зЧииХзмжбФ 
лЧг ШЪзЧбЧгЩмбЧй Б. М. НХйХкЩзЧвЧ. 5-7 зиФЩЩу: лЧЩЧажХ гия ЪпжмХиХЦ 
ЧасХЧаШФеЧбФмХифкуЫ ЪпШХдгХкжЦ/(Б.М. НХйХкЩзжЦ, Й.А. НХйХкЩзФя, Н.А. ГЧШяХбФ, А.С. 
ПжмХШЩзжЫ). – М.: ПШЧЩбХсХкжХ, 2011.  
      РФаЧпФя лШЧвШФййФ ЩЧЩмФбиХкФ Щ ЪпХмЧй БФежЩкЧвЧ лиФкФ ЧасХЧаШФеЧбФмХифкуЫ 

ЪпШХдгХкжЦ РЧЩЩжЦЩзЧЦ ЛХгХШФожж, ЪмбХШдгХккЧйЪ лШжзФеЧй МжкЧаШФеЧбФкжя РЛ. 

 

Уребло-кенодзресизй иокмйеин вийюраен в себя:  

1.РФаЧпжХ лШЧвШФййу. ИеЧаШФежмХифкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ. ПШХгйХмкФя ижкжя ЪпХакжзЧб лЧг 

ШХгФзожХЦ Б. М. НХйХкЩзЧвЧ. 5-8 зиФЩЩу. «ПШЧЩбХсХкжХ». МЧЩзбФ. 2015 вЧг.  

2. КпХакжз: ГЧШяХбФ Н. А., ОЩмШЧбЩзФя О. В. / ПЧг ШХг. НХйХкЩзЧвЧ Б. М. «ИеЧаШФежмХифкЧХ 

жЩзЪЩЩмбЧ. ДХзЧШФмжбкЧ-лШжзиФгкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ б джекж пХиЧбХзФ». 5 зиФЩЩ. 

«ПШЧЩбХсХкжХ». МЧЩзбФ. 2015 вЧг.  

3. ПЧЪШЧпкуХ ШФеШФаЧмзж. ГЧШяХбФ Н. А. / ПЧг ШХг. НХйХкЩзЧвЧ Б. М. «КШЧзж 

жеЧаШФежмХифкЧвЧ жЩзЪЩЩмбФ. ДХзЧШФмжбкЧ-лШжзиФгкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ б джекж пХиЧбХзФ». 

ПЧЪШЧпкуХ ШФеШФаЧмзж. 5 зиФЩЩ. «ПШЧЩбгХсХкжХ». МЧЩзбФ 2015 вЧг.  

 

Форкы, мерзодзрлоснь з морядои неиттего иолнройя тсмеваекоснз з мрокеетнорлой 

аннеснапзз обтраютзуся. 

1. СмФШмЧбуЦ зЧкмШЧиф б кФпФиХ вЧгФ. Ок ЧлШХгХияХм жЩЫЧгкуЦ ЪШЧбХкф ЧаЪпХккЧЩмж. 

ПШФзмжпХЩзФя ШФаЧмФ жиж мХЩм. 

2. ТХзЪсжЦ зЧкмШЧиф б нЧШйХ лШФзмжпХЩзЧЦ ШФаЧму. С лЧйЧсфю мХзЪсХвЧ зЧкмШЧия 

бЧейЧдкЧ гжФвкЧЩмжШЧбФкжХ гжгФзмжпХЩзЧвЧ лШЧоХЩЩФ, буябиХкжХ ХвЧ гжкФйжзж, 

ЩЧлЧЩмФбиХкжХ ШХеЪифмФмЧб ЧаЪпХкжя кФ ЧмгХифкуЫ ХвЧ хмФлФЫ. 

3. РЪаХдкуЦ зЧкмШЧиф булЧикяХм хмФлкЧХ лЧгбХгХкжХ жмЧвЧб еФ пХмбХШмф лЧЩиХ 

лШЧЫЧдгХкжя мХй пХмбХШмХЦ б нЧШйХ  буЩмФбзж жиж мХЩмФ.  

4. ЗФзиюпжмХифкуЦ зЧкмШЧиф. МХмЧгу гжФвкЧЩмжзж -  зЧкзЪШЩ ШжЩЪкзЧб, жмЧвЧбФя 

буЩмФбзФ ШжЩЪкзЧб, лШЧХзм, бжзмЧШжкФ, мХЩм. 

 

Крзнерзз з сзснека опелиз нворресизу рабон. 



ЭмФлу ЧоХкжбФкжя гХмЩзЧвЧ ШжЩЪкзФ ШХрХкжХ зЧйлЧежожж: 

- зФз ЧШвФкжеЧбФкФ лиЧЩзЧЩмф ижЩмФ, зФз ЩЧвиФЩЧбФку йХдгЪ ЩЧаЧЦ бЩХ зЧйлЧкХкму    

жеЧаШФдХкжя, зФз бугХШдФкФ ЧасФя жгХя ж ЩЧгХШдФкжХ;  

- ЫФШФзмХШ нЧШйу лШХгйХмЧб: ЩмХлХкф ЩЫЧгЩмбФ жеЧаШФдХкжя Щ лШХгйХмФйж ШХФифкЧЦ 

гХЦЩмбжмХифкЧЩмж жиж ЪйХкжХ лЧгйХмжмф ж лХШХгФмф б жеЧаШФдХкжж кФжаЧиХХ 

ЫФШФзмХШкЧХ;      

-  зФпХЩмбЧ зЧкЩмШЪзмжбкЧвЧ лЧЩмШЧХкжя: зФз буШФдХкФ зЧкЩмШЪзмжбкФя ЧЩкЧбФ нЧШйу, зФз 

ЩбяеФку гХмФиж лШХгйХмФ йХдгЪ ЩЧаЧЦ ж Щ ЧасХЦ нЧШйЧЦ;  

- биФгХкжХ мХЫкжзЧЦ: зФз ЧаЪпФюсжЦЩя лЧифеЪХмЩя зФШФкгФрЧй, зжЩмфю, зФз жЩлЧифеЪХм 

рмШжЫ, йФеЧз б лЧЩмШЧХкжж жеЧаШФдХкжя, зФзЧбФ буШФежмХифкЧЩмф ижкжж, рмШжЫФ, йФезФ; -

ЧасХХ блХпФмиХкжХ Чм ШФаЧму: ШФЩЩйФмШжбФюмЩя бЧейЧдкЧЩмж ШХаХкзФ, ХвЧ ЪЩлХЫж б 

гФккЧй гХиХ, ХвЧ бзЪЩ.  

 

Пйалзртекые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена, итрса. 

      В ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ мШХаЧбФкжяйж з ШХеЪифмФмФй ЧЩбЧХкжя ЧЩкЧбкЧЦ ЧаШФеЧбФмХифкЧЦ 

лШЧвШФййу ЧасХвЧ ЧаШФеЧбФкжя ЛХгХШФифкЧвЧ вЧЩЪгФШЩмбХккЧвЧ ЧаШФеЧбФмХифкЧвЧ 

ЩмФкгФШмФ ЧаЪпХкжХ кФ еФкямжяЫ лЧ жеЧаШФежмХифкЧйЪ жЩзЪЩЩмбЪ кФлШФбиХкЧ кФ гЧЩмждХкжХ 

ЪпФсжйжЩя ижпкЧЩмкуЫ, йХмФлШХгйХмкуЫ ж лШХгйХмкуЫ ШХеЪифмФмЧб. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 



- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

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, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- 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 над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- 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, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 



- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  
 

Содереалзе треблого мредкена. 
 

     КпХакуЦ лШХгйХм «ИеЧаШФежмХифкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ» ЧатХгжкяХм б ХгжкЪю ЧаШФеЧбФмХифкЪю 
ЩмШЪзмЪШЪ лШФзмжпХЩзЪю ЫЪгЧдХЩмбХккЧ-мбЧШпХЩзЪю гХямХифкЧЩмф, ЫЪгЧдХЩмбХккЧ-
хЩмХмжпХЩзЧХ бЧЩлШжямжХ лШЧжебХгХкжЦ жЩзЪЩЩмбФ ж ЧзШЪдФюсХЦ гХЦЩмбжмХифкЧЩмж. 
ИеЧаШФежмХифкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ зФз рзЧифкФя гжЩожлижкФ жйХХм жкмХвШФмжбкуЦ ЫФШФзмХШ, ЧкФ 
бзиюпФХм б ЩХая ЧЩкЧбу ШФекуЫ бжгЧб бжеЪФифкЧ-лШЧЩмШФкЩмбХккуЫ жЩзЪЩЩмб – джбЧлжЩж, 
вШФнжзж, ЩзЪифлмЪШу, гжеФЦкФ, ФШЫжмХзмЪШу, кФШЧгкЧвЧ ж гХзЧШФмжбкЧ-лШжзиФгкЧвЧ 
жЩзЪЩЩмбФ, жеЧаШФдХкжя б еШХижскуЫ ж хзШФккуЫ жЩзЪЩЩмбФЫ.  
 
      СЧгХШдФкжХ лШХгйХмФ «ИеЧаШФежмХифкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ» б ЧЩкЧбкЧЦ рзЧиХ лЧЩмШЧХкЧ лЧ 
лШжкожлЪ ЪвиЪаиХккЧвЧ жеЪпХкжя зФдгЧвЧ бжгФ жЩзЪЩЩмбФ. 
      ИЩЫЧгкуйж гЧзЪйХкмФйж гия ЩЧЩмФбиХкжя ШФаЧпХЦ лШЧвШФййу «ИеЧаШФежмХифкЧХ 
жЩзЪЩЩмбЧ» гия 5-7 зиФЩЩЧб ябияюмЩя: 
 
- ЛХгХШФифкуЦ вЧЩЪгФШЩмбХккуЦ ЧаШФеЧбФмХифкуЦ ЩмФкгФШм ЧЩкЧбкЧвЧ ЧасХвЧ 
ЧаШФеЧбФкжя, ЪмбХШдгЬккуЦ лШжзФеЧй МжкжЩмХШЩмбФ ЧаШФеЧбФкжя ж кФЪзж РЧЩЩжЦЩзЧЦ 
ЛХгХШФожж Чм 17.12.2011 № 1897 
 
- ЛХгХШФифкЧвЧ вЧЩЪгФШЩмбХккЧвЧ ЧаШФеЧбФмХифкЧвЧ ЩмФкгФШмФ бмЧШЧвЧ лЧзЧиХкжя 
(ПШжйХШкуХ лШЧвШФййу лЧ ЪпХакуй лШХгйХмФй).  ИеЧаШФежмХифкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ 5-7 зиФЩЩу; 
МЪеузФ 5-7 зиФЩЩу; ИЩзЪЩЩмбЧ 8-9 зиФЩЩу: лШЧХзм – 2-Х жег. МЧЩзбФ. «ПШЧЩбХсХкжХ» 2011.– 
нХгХШФифкуЦ лХШХпХкф ЪпХакжзЧб, ШХзЧйХкгЪХйуЫ (гЧлЪсХккуЫ) з жЩлЧифеЧбФкжю б 
ЧаШФеЧбФмХифкЧй лШЧоХЩЩХ б ЧаШФеЧбФмХифкуЫ ЪпШХдгХкжяЫ, ЪмбХШдгФХйуЦ лШжзФеЧй 
МжкжЩмХШЩмбФ ЧаШФеЧбФкжя ж кФЪзж РЧЩЩжЦЩзЧЦ ЛХгХШФожж ХдХвЧгкЧ 
 
- НХйХкЩзжЦ Б.М. ИеЧаШФежмХифкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ. РФаЧпжХ лШЧвШФййу. ПШХгйХмкФя ижкжя 
ЪпХакжзЧб лЧг ШХгФзожХЦ Б.М. НХйХкЩзЧвЧ. 5-9 зи. ЛГОС.: лЧЩЧажХ гия ЪпжмХиХЦ 
ЧасХЧаШФеЧбФм. ЪпШХдгХкжЦ / Б. М. НХйХкЩзжЦ (ж гШ.). – М.: ПШЧЩбХсХкжХ, 2011. 
 
- ГЧШяХбФ Н.А. ИеЧаШФежмХифкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ. ДХзЧШФмжбкЧ-лШжзиФгкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ б джекж 
пХиЧбХзФ. 5-7 зи. : ЪпХа. гия ЧасХЧаШФеЧбФм. ЪпШХдгХкжЦ / Н.А. ГЧШяХбФ, О.В. ОЩмШЧбЩзФя : 
лЧг ШХг. Б.М. НХйХкЩзЧвЧ. – М.: ПШЧЩбХсХкжХ, 2012. 
 
- ГЧШяХбФ Н. А. «ИеЧаШФежмХифкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ. ДХзЧШФмжбкЧ-лШжзиФгкЧХ жЩзЪЩЩмбЧ. 
МХмЧгжпХЩзЧХ лЧЩЧажХ. 5-7 зиФЩЩ» лЧг ШХгФзожХЦ Б.М. НХйХкЩзЧвЧ. ЛГОС, – М.: 
ПШЧЩбХсХкжХ, 2011. 
     ОЩкЧбкуХ нЧШйу ЪпХакЧЦ гХямХифкЧЩмж — лШФзмжпХЩзЧХ ЫЪгЧдХЩмбХккЧХ мбЧШпХЩмбЧ 
лЧЩШХгЩмбЧй ЧбиФгХкжя ЫЪгЧдХЩмбХккуйж йФмХШжФиФйж, еШжмХифЩзЧХ бЧЩлШжямжХ 
лШЧжебХгХкжЦ жЩзЪЩЩмбФ ж хЩмХмжпХЩзЧХ кФаиюгХкжХ ЧзШЪдФюсХвЧ йжШФ. 
 

Хейь мрограккы: 
приоритетной целью художественного образования в школе является духовно – 

нравственное развитие ребѐнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 



развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в 

себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 
Ословлая оорка оргалзжапзз треблого мропесса - ийассло-трорлая: 
ЪШЧз ЧекФзЧйиХкжя Щ кЧбуй йФмХШжФиЧй, ЪШЧз еФзШХлиХкжя жеЪпХккЧвЧ, ЪШЧз лШжйХкХкжя 
екФкжЦ ж ЪйХкжЦ, ЪШЧз ЧаЧасХкжя ж ЩжЩмХйФмжеФожж екФкжЦ, ЪШЧз лШЧбХШзж ж зЧШШХзожж 
екФкжЦ ж ЪйХкжЦ, зЧйажкжШЧбФккуЦ ЪШЧз, ЪШЧз-иХзожя, ЪШЧз-хзЩзЪШЩжя, ЪШЧз-ЩЧШХбкЧбФкжХ, 
ЪШЧз Щ гжгФзмжпХЩзЧЦ жвШЧЦ, ЪШЧз-лШФегкжз, бжгХЧ-  
 

Нажвалзе раждейа з нек итрса. 

Иситсснво в езжлз рейовеиа - 35 расов 

Раждей 1: Взды зжображзнейьлого зситсснва з ословы ображлого яжыиа 

 

ОЩкЧбу лШХгЩмФбиХкжЦ Ч яеузХ жеЧаШФежмХифкЧвЧ жЩзЪЩЩмбФ. ИеЧаШФежмХифкуЦ яеуз ж 

ЫЪгЧдХЩмбХккуЦ ЧаШФе. Вжгу жеЧаШФежмХифкЧвЧ жЩзЪЩЩмбФ. ТбЧШпХЩмбЧ ЫЪгЧдкжзФ 

жмбЧШпХЩмбЧ еШжмХия. ЗШжмХифЩзжХ ЪйХкжя. ИеЧаШФежмХифкФя гХямХифкЧЩмф зФз рзЧиФ 

ФзмжбкЧвЧ бЧЩлШжямжя ШХФифкЧЩмж: ЩЧЧмкЧрХкжХ лЧкямжЦ «ЩйЧмШХмф» ж «бжгХмф» б 

ЫЪгЧдХЩмбХккЧЦ зЪифмЪШХ пХиЧбХзФ. ВуШФежмХифкЧХ екФпХкжХ ЩШХгЩмб яеузФ жеЧаШФдХкжя.  

     ЛФзмЪШФ ж ЫФШФзмХШжЩмжзж ЫЪгЧдХЩмбХккуЫ йФмХШжФиЧб зФз ЩШХгЩмб буШФдХкжя. ЛЧШйФ, 

лямкЧ, ижкжя, ЧатЬй, обХм. Ржмй ж лШЧлЧШожж. РЧиф ж екФпХкжХ жЩзЪЩЩмбФ б джекж июгХЦ.  



      ПХШбФя пХмбХШмф лЧЩбясХкФ ЧЩйуЩиХкжю, ЩжЩмХйФмжеФожж ЪдХ жйХюсжЫЩя екФкжЦ Ча 

жеЧаШФежмХифкЧй жЩзЪЩЩмбХ ж лЧиЪпХкжю кЧбуЫ. КФз пФЩмЧ йу бЩмШХпФХйЩя Щ 

жеЧаШФежмХифкуй жЩзЪЩЩмбЧй, зФзЧХ йХЩмЧ ЧкЧ еФкжйФХм б кФрХЦ джекж? ЗФпХй ЪйХмф кФгЧ 

ШжЩЧбФмф? ЧмЧ екФпжм лЧкжйФмф жЩзЪЩЩмбЧ ж лЧпХйЪ кФгЧ хмЧйЪ ЪпжмфЩя? ПЧпХйЪ б жЩмЧШжж 

пХиЧбХпХЩмбФ кжзЧвгФ кХ ЩЪсХЩмбЧбФиЧ ЧасХЩмбФ аХе жЩзЪЩЩмбФ? НФ хмж бЧлШЧЩу гЧидХк 

ЪйХмф ЧмбХмжмф зФдгуЦ ШХаЬкЧз.  

     В жеЧаШФежмХифкЧй жЩзЪЩЩмбХ (зФз ж б июаЧй гШЪвЧй бжгХ жЩзЪЩЩмбФ) бЩХвгФ гбФ лЧиюЩФ 

— ЫЪгЧдкжз (зЧйлЧежмЧШ, лжЩФмХиф, ШХджЩЩЬШ) ж еШжмХиф (ЩиЪрФмХиф, пжмФмХиф). В июаЧЦ же 

хмжЫ гХямХифкЧЩмХЦ кХЧаЫЧгжйЧ мбЧШпХЩмбЧ. И мбЧШжмф жЩзЪЩЩмбЧ, ж бЧЩлШжкжйФмф ХвЧ 

лЧгШЧЩмЧз ЧаЪпФХмЩя пХШХе ижпкЧХ мбЧШпХЩмбЧ.  

     КпФсжХЩя екФзЧйямЩя Щ ЧЩкЧбФйж яеузФ жеЧаШФдХкжя, ЧаЧасФюм Члум биФгХкжя 

ЫЪгЧдХЩмбХккуйж йФмХШжФиФйж, жебХЩмкуйж жй Щ кФпФифкЧЦ рзЧиу, Ф мФздХ лЧиЪпФюм 

екФкжя лЧ лШжйХкХкжю хмжЫ йФмХШжФиЧб лШж ЩЧегФкжж ЫЪгЧдХЩмбХккЧвЧ ЧаШФеФ б вШФнжзХ,  

джбЧлжЩж, ЩзЪифлмЪШХ. ДбХ мХйу лЧЩбясХку ЫФШФзмХШжЩмжзХ обХмФ, ЧЩЧаХккЧЩмяй 

«джбЧлжЩкЧвЧ» обХмФ, лЧкямжю зЧиЧШжмФ б ШФаЧмФЫ йФЩмХШЧб джбЧлжЩж. ЗФзиюпжмХифкФя 

мХйФ пХмбХШмж ЧаЧасФХм екФкжя ЪпФсжЫЩя Ч ЩШХгЩмбФЫ буШФежмХифкЧЩмж вШФнжзж,  

джбЧлжЩж, ЩзЪифлмЪШу Щ оХифю ЩЧегФкжя ЫЪгЧдХЩмбХккЧвЧ ЧаШФеФ.  

 

Раждей 2: Мзр ласзу ветей. Нанюркорн. 

     РЧиф бЧЧаШФдХкжя б мбЧШпХЩмбХ ЫЪгЧдкжзФ, ЪйХкжХ жеЧаШФдФмф нФкмФежж ж ЪйХкжХ 

жеЧаШФдФмф ШХФифкЧЩмф. ИеЧаШФдХкжХ лШХгйХмкЧвЧ йжШФ б жеЧаШФежмХифкЧй жЩзЪЩЩмбХ 

ШФекуЫ хлЧЫ. НФбузж вШФнжпХЩзЧвЧ жеЧаШФдХкжя лШХгйХмЧб. 

     ПЧкямжХ Ч зЧкЩмШЪзожж лШХгйХмФ ж ХвЧ нЧШйХ. ПШХгЩмФбиХкжя Ч зЧйлЧежожж ж кФбузж 

зЧйлЧежожЧккЧвЧ ШХрХкжя кФмюШйЧШмФ. УЪгЧдХЩмбХккЧ-буШФежмХифкуХ ЩШХгЩмбФ 

жеЧаШФдХкжя! б кФмюШйЧШмХ.  

    ГШФнжпХЩзжЦ ж джбЧлжЩкуЦ кФмюШйЧШм: кФбузж жеЧаШФежмХифкЧЦ гХямХифкЧЩмж. 

НФмюШйЧШм зФз ЧмШФдХкжХ йжШЧбЧееШХкжя ЫЪгЧдкжзФ ж ХвЧ бШХйХкж. НФмюШйЧШм 

зФзмбЧШпХЩзФя иФаЧШФмЧШжя ЫЪгЧдкжзФ. НФмюШйЧШм б жЩзЪЩЩмбХ XX бХзФ.  

Раждей 3: Вгйядываясь в рейовеиа. Порнрен. 

    ПШжЧасХкжХ ЪпФсжЫЩя з зЪифмЪШкЧйЪ кФЩиХгжю пХиЧбХпХЩмбФ пХШХе екФзЧйЩмбЧ Щ 

жЩзЪЩЩмбЧй лЧШмШХмФ ШФекуЫ хлЧЫ. СЧгХШдФкжХ лЧШмШХмФ — жкмХШХЩ з ижпкЧЩмж, кФгХиЬккЧЦ 

жкгжбжгЪФифкуйж зФпХЩмбФйж. ПЧШмШХм зФз буШФдХкжХ жгХФиЧб ЩбЧХвЧ бШХйХкж. 

ИеЧаШФдХкжХ вЧиЧбу пХиЧбХзФ б вШФнжзХ, джбЧлжЩж ж ЩзЪифлмЪШХ.  

    СЫЧгЩмбЧ бкХркХХ ж бкЪмШХккХХ. УЪгЧдХЩмбХккЧ-буШФежмХифкуХ ЩШХгЩмбФ ЩЧегФкжя 

лЧШмШХмФ.  ВХижзжХ лЧШмШХмжЩму б жЩмЧШжж зЪифмЪШу. ПЧШмШХм б ШЪЩЩзЧй жЩзЪЩЩмбХ. СЪгфаФ 

лЧШмШХмФ б ЧмХпХЩмбХккЧй ж еФШЪаХдкЧй ЩЧбШХйХккЧй жЩзЪЩЩмбХ.  

     ОЩкЧбкФя еФгФпФ хмЧЦ пХмбХШмж — лШжЧасХкжХ ЪпФсжЫЩя з зЪифмЪШкЧйЪ кФЩиХгжю 

пХиЧбХпХЩмбФ пХШХе екФзЧйЩмбЧ Щ жЩзЪЩЩмбЧй лЧШмШХмФ ШФекуЫ хлЧЫ. ПШжЧасХкжХ з 

зЪифмЪШХ — хмЧ кХ ЩмЧифзЧ лЧиЪпХкжХ екФкжЦ, ЩзЧифзЧ бЧЩлжмФкжХ пЪбЩмбФ ЩЧлШжпФЩмкЧЩмж 

лХШХджбФкжяй, буШФдХккуй б лШЧжебХгХкжяЫ жЩзЪЩЩмбФ.  

    КФдгуЦ ЪпФсжЦЩя йЧдХм ж гЧидХк, ЩмФмф кФЩиХгкжзЧй ЧвШЧйкЧвЧ зЪифмЪШкЧвЧ гЧЩмЧякжя 

лШХгзЧб. НФ ЪШЧзФЫ жеЧаШФежмХифкЧвЧ жЩзЪЩЩмбФ лШЧжЩЫЧгжм ХвЧ лХШбЧкФпФифкЧХ 

бЩмШФжбФкжХ б хмЪ зЪифмЪШЪ.  



     ЗФгФпж лШжЧасХкжя з дФкШЪ лЧШмШХмФ — хмЧ мФздХ ШФебжмжХ кФаиюгФмХифкЧЩмж,  

виФеЧйХШФ, зЧйлЧежожЧккЧвЧ йуриХкжя ж зШХФмжбкЧЩмж. ИЩзЪЩЩмбЧ лЧШмШХмФ мШХаЪХм 

ЩлХожФифкуЫ ЪйХкжЦ: ЪйХкжя бжгХмф ЧасЪю зЧкЩмШЪзожю ж нЧШйЪ ЧатХзмФ, ЪйХкжя 

ЪЩмФкФбижбФмф ЧЩкЧбкуХ лШЧлЧШожж вЧиЧбу, Ф мФздХ ЪйХкжя бевиякЪмф лЧ-кЧбЧйЪ кФ ЪдХ 

екФзЧйЧХ.  

Раждей 4: Цейовеи з мроснралснво. Пейжае 

ИеЧаШФдХкжХ лШжШЧгу б жЩзЪЩЩмбХ ШФекуЫ хлЧЫ. РФеижпкуХ ЩлЧЩЧау жеЧаШФдХкжя 

лШЧЩмШФкЩмбФ ж жЫ йжШЧбЧееШХкпХЩзжЦ ЩйуЩи. ЖФкШ лХЦеФдФ б ХбШЧлХЦЩзЧй жЩзЪЩЩмбХ.  

ПШФбжиФ лЧЩмШЧХкжя лХШЩлХзмжбу. ОаШФе лШжШЧгу б лШЧжебХгХкжяЫ жеЧаШФежмХифкЧвЧ 

жЩзЪЩЩмбФ. ПХЦеФд зФз буШФдХкжХ гЪЫЧбкЧЦ джекж ЧасХЩмбФ. ИеЧаШФдХкжХ лШжШЧгу зФз 

буШФдХкжХ блХпФмиХкжЦ ж лХШХджбФкжЦ ЫЪгЧдкжзФ. СмФкЧбиХкжХ кФожЧкФифкЧвЧ лХЦеФдФ б 

ЧмХпХЩмбХккЧй жЩзЪЩЩмбХ. НФожЧкФифкуЦ ЧаШФе лХЦеФдФ ж бЧлиЧсХкжХ ЧаШФеФ РЧгжку. 

 

Уребло - неканзресиое мйалзровалзе троиов ИЗО в 5 ийассе - 35р. 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Содержание Количество 

часов 

1 Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка. 9ч. 

Изобразительное искусство.  Семья  

пластических искусств. 

1 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 1 

Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм 

линий. 

1 

Пятно как средство выражения. Композиция как 

ритм пятен. 

1 

Цвет. Основы цветоведения. 1 

Цвет в произведениях живописи.  1 

Объѐмные изображения в скульптуре. 1 

Основы языка изображения. 1 

2 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт. 8ч. 

Реальность и фантазия в творчестве художника.  1 

Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

1 

Изображение объѐма на плоскости и линейная 

перспектива. 

1 

Освещение. Свет и тень. 1 

Натюрморт в графике. 1 

Цвет в натюрморте. 1 

Выразительные возможности натюрморта 

(обобщение темы). 

1 

3 Вглядываясь в 

человека. 

Портрет.10ч. 

Образ человека – главная тема в искусстве. 1 

Конструкция головы человека и еѐ пропорции. 1 

Изображение головы человека в пространстве. 1 

Портрет в скульптуре.. 1 

Графический портретный рисунок и 

выразительный образ человека. 

1 

Сатирические образы человека. 1 

Образные возможности освещения в портрете. 1 

Роль цвета в портрете. 1 

             Великие портретисты прошлого. 1 



Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 

4 Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве. 8ч. 

Жанры в изобразительном искусстве. 1 

Изображение пространства 1 

Правила линейной и воздушной перспективы. 1 

Пейзаж – большой мир.  1 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 1 

Пейзаж в русской живописи. 1 

Пейзаж в графике. 1 

Городской пейзаж. 1 

Выразительные возможности  

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

1 

  Всего 35 

 

Потрорло-неканзресиое мйалзровалзе 

 Тема года: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

№ РФегХи, мХйФ 

ЪШЧзФ 

КЧи-

бЧ 

пФЩ

Чб 

ПиФкжШЪХйуХ ШХеЪифмФму ЧаЪпХкжя Вжгу ж нЧШйу 

зЧкмШЧия 

1 тема  «Древние корни народного искусства» - 8 часов 

1. Изобразительно

е 

искусство в 

семье 

пластических 

искусств 

1. Узнают: различные виды 

изобразительного искусства, 

художественные материалы и их 

Выразительные возможности.  

Научатся: анализировать 

пространственные и 

изобразительные виды искусства; 

использовать красочные фактуры 

Устный опрос 

2. Рисунок- основа 

изобразительного 

творчества 

1 Узнают: виды рисунка, графические 

материалы. Научатся пользоваться 

графическими материалами 

 

Устный опрос 

Выставка работ 

3. Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

1 Узнают: значение ритма линий, роль 

ритма. Научатся 

Использовать выразительные средства 

туши, передавая линейный ритм 

Устный опрос 

4. Пятно, как 

средство 

выражения. 

Композиция, как 

ритм пятен 

1 Узнают понятия силуэт, тон, ритм в 

изобразительном искусстве. 

Научатся: 

пользоваться графическими 

материалами; видеть и передавать 

характер освещения 

Устный опрос 

5. Цвет, основы 

цветоведения.  

1 Узнают: основные и составные цвета, 

теплые и холодные цвета. Научатся: 

использовать выразительные средства 

гуаши; понимать и анализировать 

художественные произведения 

Устный опрос 

Выставка работ 

6. Цвет в 

произведениях 

1 Узнают понятия: локальный цвет, 

тон, колорит, гармония цвета. 

Устный опрос 



живописи Научатся: активно воспринимать 

произведения искусства; работать 

гуашью в технике аллаприма 

7 Объемные 

изображения в 

скульптуре 

1 Узнают: художественные материалы в 

скульптуре и их выразительные 

возможности. Научатся: 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; воспринимать 

произведения искусства; создавать 

фигуры животных в объеме; работать 

пластическими материалами 

Итоговый тест 

 

8. Основы языка 

изображения 

1 -Узнают: различные виды 

изобразительного искусства, 

художественные материалы и их 

выразительные 

возможности.  

Научатся: анализировать 

пространственные и 

изобразительные виды искусства; 

использовать красочные фактуры 

Устный опрос 

2 раздел Мир наших вещей. Натюрморт (9 часов) 

9-10 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

2 Узнают виды изобразительного 

искусства 

Научатся: воспринимать 

произведения изобразительного 

искусства; адекватно оценивать свои 

работы и работы одноклассников 

 

Устный опрос 

11 Изображение 

предметного 

мира 

1 Узнают: выразительные средства и 

правила изображения в 

изобразительном искусстве, картины 

художников, изображающие мир 

вещей. Научатся понимать, 

воспринимать и выражать свое 

отношение к произведениям 

изобразительного искусства 

Устный опрос 

12-13 Понятие формы, 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

2 Узнают: основные этапы развития 

натюрморта, выдающихся 

художников в жанре натюрморта. 

Научатся понимать роль жанра 

натюрморта в истории развития 

изобразительного 

искусства и его значение для 

изучения прошлого в жизни 

общества 

Устный опрос 

14 Освещение. Свет 

и тень. 

1 Узнают: понятие формы, правила 

изображения и средства 

выразительности. 

Научатся: понимать красоту; 

воспринимать 

и выражать свое отношение к 

предметному миру 

Устный опрос 

Выставка работ 



15 Натюрморт в 

графике. 

1 Узнают: правила объемного 

изображения 

Геометрических тел, понятие 

ракурса произведений художников, 

изображавших натюрморты из 

геометрических тел. Научатся 

воспринимать произведения 

искусства 

Устный опрос 

16 Цвет в 
натюрморте 

1 Узнают, как выполнять изображения 

геометрических тел с передачей 

объема в графике. Научатся: 

воспринимать и эстетически 

переживать красоту; 

Устный опрос 

17 Выразительные 

возможности 

натюрморта 

1 Узнают: что та- 

кое гравюра и ее 

свойства, особенности работы над 

гравюрой, 

имена художников-графиков. 

Научатся: рисовать фон для работы; 

применять 

полученные знания в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

оценивать работы товарищей 

Устный опрос 

Итоговый тест 

3 раздел Вглядываясь в человека Портрет(11часов) 

18 Образ человека - 

главная тема 

искусства 

1  Узнают: новые эстетические 

представления, имена выдающихся 

художников и их произведения. 

Научатся: приобретать новые умения 

в работе; воспринимать 

произведения искусства  

Фронтальный 

опрос (устно) 

19 Конструкция 

Головы человека 

и ее пропорции 

1  Узнают: творческие формы работы 

над предложенной темой, 

используя выразительные 

возможности художественных 

материалов; произведения 

выдающихся художников. 

 

Устный опрос 

 

20 Изображение 

Головы человека 

в пространстве 

 

1  Познакомятся с творчеством А. 

Модильяни. 

Научатся: использовать 

выразительные возможности 

художественных материалов; 

выполнять зарисовки 

с целью изучения строения головы 

человека, ее пропорций 

и расположения в пространстве 

Устный опрос 

Выставка работ 

21 Портрет в 

скульптуре 

 

1  

Узнают об особенностях и 

выразительных возможности 

скульптуры. 

Научатся: 

Устный опрос 

 



работать графическими материалами, 

выполняя зарисовки для 

предполагаемого скульптурного 

портрета 
22 Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительный 

образ человека. 

1  Познакомятся с творчеством 

Леонардо да Винчи. 

Научатся передать индивидуальные 

особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете  

Устный опрос 

23 Сатирические 

образы 

человека 

1  Узнают: приемы художественного 

преувеличения, творчество 

известных карикатуристов нашей 

страны. 

Научатся: приемам художественного 

преувеличения; отбирать детали, 

обострять образы при создании 

дружеского шаржа 

Устный опрос 

Выставка работ 

24 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1  Узнают приемы 

Изображения при направлении света 

сбоку, снизу, при рассеянном свете. 

Научатся: видеть контрастность 

освещения; использовать приемы 

выразительных возможностей 

искусственного освещения для 

характеристики образа, 

направления света сбоку, снизу, при 

рассеян- 

ном свете 

Устный опрос 

25 Портрет в 

живописи. 

Великие 

портретисты 

 

1  Узнают: основные типы портретов 

(парадный, конный и т. д.), 

роль рук в раскрытии образа 

портретируемого. Научатся 

выполнять аналитические зарисовки 

композиций 

портретов известных художников в 

технике 

акварельной живописи 

Устный опрос 

 

26 Роль цвета в 

портрете 

 

1  Узнают о значении цвета и тона в 

портретном жанре. Научатся: 

анализировать картину В. Серова 

«Девочка с персиками»; 

использовать цвет для передачи 

настроения и характера 

Устный опрос 

27 Портрет в 

изобразительном 

искусстве 20 

века. 

1  Узнают имена выдающихся 

художников и их произведения 

в портретном жанре. 

Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих 

художников. 

 

Устный опрос 

Итоговый тест 

28 Жанры в 

изобразительном 

1  Узнают: произведения и жанры 

изобразительного искусства, приемы 

Устный опрос 



искусстве. работы в технике коллажа. 

Научатся: аргументированно 

анализировать картины художников; 

согласованно работать в группе 
29 Изображение 

пространства. 

Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

1 Узнают правила воздушной 

перспективы. Научатся изображать 

пространство по правилам линейной 

и воздушной перспективы. 

Устный опрос 

30 Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

1 Узнают об истории и развитии жанра 

пейзажа. Научатся: самостоятельно 

применять полученные ранее знания 

о правилах линейной и воздушной 

перспективы; организовывать 

перспективу в картинной плоскости; 

выражать свое мнение и выполнять 

художественный анализ 

произведения изобразительного 

искусства 

Устный опрос 

31 Пейзаж в русской 

живописи 

1 - получать представление об истории 

развития жанра пейзажа в русской 

живописи; 

- называть имена великих русских 

живописцев и узнавать известные 

картины А. Г. Венецианова, А. К. 

Саврасова, И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана; 

 

Устный опрос 

32 Пейзаж в графике 1 - получать представление о 

произведениях графического 

пейзажа в отечественном и 

западноевропейской искусстве; 

 

Устный опрос 

33 Городской 

пейзаж 

1 Узнают о главных выразительных 

средствах графики. Научатся: 

применять выразительные средства 

графики при работе над рисунком; 

объяснять свои работы и работы 

одноклассников с позиций, 

поставленных в творческих задачах 

Устный опрос 

34 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл. 

1 Научатся: самостоятельно 

классифицировать материал по 

жанрам; критически оценивать 

художественные произведения; 

выражать свое мнение 

Устный опрос. 

35 Итоговый урок 1  Итоговый урок.  
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