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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 

Данная рабочая программа по Изобразительному искусству для 5 класса составлена 
на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 приказ № 1897;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) 
ГБОУ школы № 412 (новая редакция), принятой на заседании Педагогического 
Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 
184-1;. 

 Учебного плана ООП ООО ГБОУ школы № 412 на 2019-2020 учебный год, 
принятой на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, 
утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 184-1. 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений по учебному 
предмету «Изобразительное искусство» под редакцией Т.Я.Шпикаловой, 
Л.В.Ершовой, Г.А.Поровской. М.: Просвещение, 2011 год.  

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 
«Искусство». Данный предмет изучается с 5 по 8 класс. Количество часов, отводимых на 
освоение учебной программы, соответствует учебному плану школы на 2019-2020 

учебный год. На изучение Изобразительного искусства в 5 классе отводится: 1 час в 
неделю, всего за год - 34 ч. 
1.3. Учебно-методический комплект обучения 

Учебно – методические пособия для обучающихся: 

Учебник «Изобразительное искусство» 5 класс под редакцией Т.Я. Шпикаловой, 
Л.В.Ершовой, Г.А.Поровской. М.: Просвещение, 2015 г. 
Учебно-методическая литература для учителя: 
Рабочие программы. 5-7 классы авторской программы для общеобразовательных 
учреждений по учебному предмету «Изобразительное искусство» под редакцией 
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой, Г.А.Поровской. М.: Просвещение, 2011 год. 
Материально-техническое обеспечение программы: 
Специфическое сопровождение (оборудование): 
стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг; 
разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества. 
Электронно-программное обеспечение (по возможности): 
слайд-шоу по изучаемым темам, презентации по предмету 

Технические средства обучения: 
телевизор;  компьютер;   принтер. 
 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты освоения учебной программы 

Обучающийся научится: 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего 
мира и жизненных явлений; 
- передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к ним средствами художественного образного 
языка; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать пространственную форму 
предмета; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы; цветоведения, 
усвоенные способы действия; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно- творческого замысла; 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств; 
- приводить примеры одного- двух ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона; 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
- изображать предметы различной формы; 
- использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; 
- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства; 
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 



- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства; 
- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 
для выполнения учебных и художественно- практических задач, использовать в 
творчестве различные ИКТ – средства; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; 
- различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- изображать пейзажи, натюрморты,  портреты, выражая к ним свое отношение; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

2. Содержание программы учебного курса 

I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 
1. Развитие способности наблюдать за природой; форма, фактура (поверхность), цвет, 
динамика, настроение.                                                                                                                               
2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, делаемый вследствие 
наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, в интерьере в 
зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном 
произведении через цвет и форму.                                                                                                        
3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы.                                        
4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 
объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, 
фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры.                   
5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; возможность 
выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни.                  
6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 
пространстве природы.                                                                                                                         
7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет.                                       
8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй 
планы.                                                                                                                                                             
9. Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы существуют в 
тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде.                                                                       
10. Красота в природе. Своеобразие и красота городского и сельского пейзажа.                      
11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство).  
12. Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями 
объёмно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных 
форм.                                                                                                                                                    
13. Равновесие в композиции. Объёмно-пространственная композиция.                                   
14. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная 
композиция.                                                                                                                                         
15. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве.                                                                       
16. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 

II. Мир наших вещей 
1. Реальность и фантазия в творчестве художника ( Реальность – правдоподобие в 
изобразительном искусстве, фантазия – условность в ИЗО, развивает творческие 
способности). 
2. Изображение предметного мира - натюрморт (Неподвижная, «мёртвая натура» состоит 
из предметов, которые являются частью живой, окружающей нас действительности). 



3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира (Форма – важное свойство 
произведения ИЗО, она отражает облик предмета, придавая ему определённое качество, 
назначение). 
4. Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива (Перспектива – система 
отображения на плоскости глубины пространства). 
5. Освещение. Свет и тень (Освещение, как средство выявления объёма какого-либо 
предмета). 
6. Натюрморт в графике (Графика – это вид ИЗО, включающий рисунок, гравюра и 
литография). 
7. Цвет в натюрморте ( Цвет помогает ощутить среду, освещение, воздух). 
8. Выразительные возможности натюрморта 

 

III. Вглядываясь в человека 
1. Образ человека - главная тема искусства (Изображение человека в ИЗО). 
2. Конструкция головы человека и её пропорций (Изображение пропорций человеческого 
лица). 
3. Изображение головы человека в пространстве (Принцип изображения в пространстве 
требует наблюдательности, тренировки, фантазии). 
4. Графический портретный рисунок и выразительный образ человека 

( Проанализировать на примере творчества любого художника). 
5. Портрет в скульптуре. 
6. Сатирические образы человека 

( Главное для художника – карикатуриста – художественное преувеличение). 
7. Образные возможности освещения в портрете. 
8. Портрет в живописи (Форма выражения глубокого интереса к личности, репродукции 
художников). 
9. Роль цвета в портрете. 
10. Великие  русские портретисты  
 

IV. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 
1. Жанры в изобразительном искусстве (это богатство и разнообразие содержания 
произведений искусства), исторический, бытовой, мифологический. 
2. Изображение пространства. 
3. Правила линейной и воздушной перспективы (Перспектива – это учение о способах 
передачи пространства на плоскости изображения). 
4. Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства (Виды местности, 
образ природы, в котором выражено отношение к ней человека, его настроения и чувства). 
5. Пейзаж- настроение. Природа и художник (Иван Иванович Шишкин, русский 
пейзажист). 
6. Городской пейзаж (первый русский мастер городского пейзажа - Федор Яковлевич 
Алексеев). 
7. Выразительные возможности изобразительного искусства 

(Произведение – это всегда диалог между художником и зрителем). 
8. Язык и смысл. 

В рабочую программу включен модуль «История и культура Санкт-Петербурга» 
Достижения античных стран. Понятие статуя, камея, бюст. Ознакомление: где 

находятся памятники античности в СПб. Умение сопоставить значимость античности для 
нашего города и для мировой культуры. Архитектурное наследие античности. 
Классический стиль в архитектуре. Понятия «золотое сечение»,антаблемент, ордер, 
колонна, портик, декоративное убранство. Умение: определение построек в классическом 
стиле. 
3. Формы контроля 



В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (проекты, портфолио, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения). 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. 
Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 
выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, 
самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). Формами подведения 
итогов реализации программы являются тематические выставки. 

 

4. Критерий оценки 
 

Критерии оценки работ обучающихся над построением натюрморта. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов. 

Критерии Баллы 

1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный для 
зрителя 

3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта 3 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в натюрморте 3 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции 3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы прорисованы подробно 3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, рефлекса на 

предметах натюрморта и падающие тени 
3 

 

Критерии оценки работ обучающихся над построением портрета. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии Баллы 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены 
пропорции лица 

3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета 3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе 3 

6.При построении передается характер портретируемого 3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все элементы лица построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на 
элементах 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

 

Критерии оценки работ обучающихся над построением пейзажа. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии Баллы 

1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними 
планами 

3 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа 3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на листе 3 



6.При построении передается характер определѐнной местности 3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и воздушной 3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на 
элементах 

пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, создан 

выразительный пейзаж 

3 

 

Критерии оценки работ обучающихся над построением композиции. 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии Баллы 

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с интересным 
сюжетом 

для зрителя 

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное настроение 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции 3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции 3 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции 3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на 
предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 

3 

 

Нормы оценки художественных работ обучающихся. 

Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой 
все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 
характерное. 
Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 
изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 
согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем 
точно передаёт в изображении наиболее характерное. 
Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 
неточность в изложении изученного материала. 
Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 
поставленной целью урока. 
Нормы оценок письменной работы. 
Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, 
а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления 
работы, аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа. 
Оценка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается 
оформление работы. 
Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. 
Учитывается оформление работы. 
Оценка «два» выставляется, если школьник полностью не справился с задание. 
Нормы оценки тестов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения 
работы: 10-15 мин. Оценка «пять» - 10 правильных ответов, «четыре» - 7-9, «три» - 5-



6, «два» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения 
работы: 30-40 мин. Оценка «пять» - 18-20 правильных ответов, «четыре» - 14-17, «три» - 

10-13,«два» - менее 10 правильных ответов.. 
Нормы оценок устных ответов. 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным 
языком в определенной логической последовательности, точно используя специальную 
терминологию и символику; показал умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко 
исправил по замечанию учителя. 
Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при 
освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены 
ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись 
затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
Оценка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 
материала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее 
важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании специиальной терминологии, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 
Оценка творческих работ школьников. 
Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа 
оригинальна и выполнена самостоятельно. Оценка «четыре» ставится, если содержание 
работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 
замысел работы оригинален, но выполнен не совсем самостоятельно. 
Оценка «три» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 
работа мало оригинально или выполнена не самостоятельно. Оценка «два» ставится, если 
работа не соответствует теме; не оригинальна, не самостоятельна. 



4.Календарно-тематическое  планирование 

 

№ темы Часы Личностные 
результаты 
освоения ИЗО. 

Предметные 
результаты 
освоения ИЗО. 

Метапредметные 
результаты 
освоения ИЗО. 

контроль Дата 

 По плану факт 

 

 
1 

1 четверть 

 

Язык 
изобразительного 
искусства 
Виды и жанры 
изобразительного 
искусства 

 

 

1 

Осмысленное 
восприятие 
визуальных 
образов 
реальности. 

Эмоционально-

ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни. 

Формирование 
активного 
отношения к 
традициям 
культуры как 
смысловой 
личностно 
значимой 
ценности. 

Устный 
ответ 

6.09  

2 Черное и белое – 

основа языка 
графики 

Линия и ее 
выразительные 
возможности. 
Пятно как средство 
выражения. 

1 Воспитание 
художественного 
вкуса как 
способности 
эстетически 
воспринимать, 
чувствовать 
явления 
окружающего 
мира. 
 

Понимание роли 
и места цвета в 
искусстве в 
жизни человека и 
общества. 

Воспитание 
уважения к 
искусству в 
национальных 
образах 
предметно-

материальной 
среды и 
понимание 
красоты 
человеком. 
 

Творческая 
работа 

13.09  

3-5 Цвет – основа языка 
живописи 

3 Овладение 
средствами 
художественного 
изображения 

Применять 
различные 
художественные 
материалы. 

Развитие  
фантазии, 
воображения 
визуальной 
памяти. 

Творческая 
работа 

20.09-4.10  

6-7 Объёмные 2 Понимание Художественное Воспитание Творческая   



изображения в 
скульптуре 

визуально-

пространственной 
формы. 

познание мира 
понимание роли 
и места 
искусства в 
жизни человека и 
общества. 

уважения к 
искусству, 
выраженной в 
скульптуре. 

работа 

8-9 Рисунок – основа 
языка всех видов 
изобразительного 
искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Освоение 
художественной 
культуры как 
сферы 
материального 
выражения 
духовных 
ценностей 

Восприятие 
мира, человека с 
эстетических 
позиций. 

Воспитание 
уважения к 
искусству и 
культуре своей 
Родины, 
выраженной в её 
архитектуре. 

кроссворд 11.10-

18.10 

 

10 2 четверть 

 

Пейзаж – сфера 
искусства, в котором 
формируется 
отношение к природе 

1 Овладение 
средствами 
художественного 
изображения 

Применять 
различные 
художественные 
материалы. 

Развитие  
фантазии, 
воображения 

визуальной 
памяти. 

Творческая 
работа 

1.11  

11 Отношение 
художника к миру 
природы. 

1 Развитие 
способности 
наблюдать 
реальный мир, 
способности 
воспринимать, 
анализировать. 

Применять 
различные 
художественные 
материалы и 
средства 
художественной  
выразительности 

Развитие 
художественно-

образного 
мышления. 

Творческая 
работа 

8.11  



12-

13 

Художник выражает 
свое понимание 
красоты природы 

2 Понимание 
эмоционально 

го и аксиологичес 

кого смысла 
визуально 

пространственной 
формы. 

Эмоционально-

ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни. 

Умение  
эстетически 
подходить к 
любому виду 
деятельности. 

Творческая 
работа 

15-22.11  

14 Пейзаж в графике 1 Овладение 
средствами 
художественного 
изображения. 

Применять 
различные 
художественные 
материалы. 

Развитие  
фантазии, 
воображения, 
визуальной 
памяти. 

Творческая 
работа 

29.11  

15 Роль колорита в 
пейзаже 

 

 

1 

 

Развитие 
способности 
наблюдать 
реальный мир, 
способности 
воспринимать, 
анализировать. 

Применять 
различные 
художественные 
материалы и 
средства 
художественной  
выразительности. 

Развитие 
художественно-

образного 
мышления . 

Творческая 
работа 

6.12  

16-

17 

Отношение 
художника к миру 
природы. 
Анималистический 
жанр. 

2 Понимание 
эмоционально 

го и аксиологичес 

кого смысла 
визуально 

пространственной 
формы. 

Восприятие и 
интерприта 

ция темы, 
сюжета и 
содержания 
произведений 
изобразительного 
искусства 

 

Умение 
эстетически 
подходить к 
любому виду 
деятельности. 

Творческая 
работа 

13-20.12  

18-

19 

3 четверть 
 

Мы и мир наших 
вещей 
Отношение человека 

2 Осмысленная и 
эмоционально-

ценностное 
восприятие 
визуальных 

Художественное 
познание мира, 
понимание роли 
и места 
искусства в 

Обретение 
самостоятельного 
творческого 
опыта, 
формирующего 

Творческая 
работа 

  



к миру вещей образов 
реальности 
произведений 
искусства 

жизни человека и 
общества. 

способность к 
самостоятельным 
действиям в 
ситуации 
неопределённости 

20-

24 

Отношение 
художника к миру 
вещей 

4 Понимание 
эмоционально 

го и аксиологичес 

кого смысла 
визуально 

пространствен 

ной формы. 

Эмоционально-

ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни. 

Умение  
эстетически 
подходить к 
любому виду 
деятельности. 

Творческая 
работа 

  

25-

26 

Натюрморт в 
графике 

2 Овладение 
средствами 
художественного 
изображения 

Применять 
различные 
художественные 
материалы. 

Развитие  
фантазии, 
воображения 
визуальной 
памяти. 

Творческая 
работа 

  

27-

28 

 

Вглядываясь в 
человека: жанр 
портрета 
Портрет в графике 

2 Воспитание 
художествен 

ного вкуса как 
способности 
эстетически 
воспринимать, 
чувствовать 
явления 
окружающего 
мира. 

Понимание роли 
и места света и 
тени в искусстве 
в жизни человека 
и общества. 

Воспитание 
уважения к 
искусству в 
национальных 
образах 
предметно- 

материальной 
среды и 
понимание 
красоты 
человеком. 
 

Творческая 
работа 

  

29-

30 

4 четверть 
 

Это – мы: 
вглядываясь в 

2 Способность 
эстетически 
воспринимать, 
чувствовать и 

Понимание 
разницы между 
элитарным и 
массовым 

Формирование 
способности к 
целостному 
художественному 

Творческая 
работа 

  



человека. оценивать 
явления 
окружающего 
мира и искусства 

искусством. восприятию мира. 

31 Композиция в 
портрете 

1 Осмысленное 
восприятие 
визуальных 
образов 
реальности. 

Эмоционально-

ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни. 

Формирование 
активного 
отношения к 
традициям 
культуры как 
смысловой 
личностно 
значимой 
ценности. 

Творческая 
работа 

  

32-

33 

Портрет в живописи 2 Осмысленное 
восприятие 
визуальных 
образов 
реальности. 

Эмоционально-

ценностное 
отношение к 
искусству и 
жизни. 

Формирование 
активного 
отношения к 
традициям 
культуры как 
личностно 
значимой 
ценности. 

Творческая 
работа 

  

34 Музеи Санкт-

Петербурга 

1 Формирование 
способности 
ориентировать 

ся в мире 
современной 
художествен 

ной культуры. 

Художественное 
познание мира, 
понимание роли 
и места в 
искусства в 
жизни человека и 
общества. 

Формирование 
способности к 
целостному 
художественному 
восприятию мира. 

Проект    

 

 

 


