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Пояснительная записка 

к рабочей программе по изобразительному искусству  

в 2021– 2022 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебники и учебные пособия: 

 Горяева Н. А., Островская О. В. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник для 5 

кл. (2014);  

 Неменская Л. А.. Изобразительное искусство: Искусство в жизни 

человека: учеб. для 6 кл. общеобразоват. Учреждений/ Л. А. 

Неменская; под ред. Б. М. Неменского.- М.: Просвещение, 2010. 

Учебники соответствуют требованиям обязательного минимума содержания 

образования по предмету «Изобразительное искусство» в средней школе. 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с 

условиями обучения в рамках ФГОС ООО (протокол № 1 от 26.08.2021) 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение курса «Изобразительное искусство» в 2020-2021 учебном году 

будет осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи 

с этим в образовательный процесс будет включено использование 

дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, 

умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  

шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся 

цифровой среде. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  



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 настоящие многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

 Формирование ответственного отношения  к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 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 человек, 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 

ценностей 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 учебе 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; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты 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; 

 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; 

 Приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности; 

 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. 

По окончании 5 класса ученик научится: 

 Знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 Знать особенности уникального крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

конь, птица, солярные знаки); 

 Знать несколько народных художественных промыслов России; 

 Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

 Различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 

керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.);  

 Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства 

(народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материалов, формы и декора; 

Ученик получит возможность научиться: 

 



 Умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 Выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т .д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 Создавать художественно-декоративные объекты среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 

 Владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 Владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и 

т.п.). 

По окончании 6 класса ученик научится: 

 Знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека 

и общества; 

 Знать о существовании искусства во все времена, иметь представления 

о многообразии языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

 Понимать взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворение в 

художественный образ; 

 Знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 Называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

 Понимать особенности творчества и значение в отечественной 

культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 



 Знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 Знать разные художественные материалы, художественные техники и 

их значение в создании художественного образа; 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 Пользоваться красками (гуашь  акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, уголь), обладать первичными навыками 

лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

 Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 Создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и воображению; 

 Активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства. 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 ч). 

Древние корни народного искусства (9 часов). 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве (7 часов). 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома.  

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор – человек, общество, время (10 часов). 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 



Декоративное искусство в современном мире (8 часов). 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер. 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 часов)  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка(9 часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества.  

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Вглядываясь в человека. Портрет(10 часов) 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 



Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Календарно - тематическое планирование уроков изобразительного 

искусства в 5а, 5в, 5и классах 

№ 

урока 

 в учеб 

ном 

году 

Дата № 

урока 

 в теме, 

разделе 

Название 

раздела 

Тема урока Исполь 

зование 

дистан 

ционных 

образоват 

ельных 

техноло 

гий 

Вопросы 

воспитания  

1 01.09 1 Древние 

корни 

народного 

искусства 

Древние образы в народном 

искусстве 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=WEmX

zqxqI9I&t=19s 

 

2 08.09 2  Убранство русской избы видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=g6CW5

ad5V3Q 

Воспитание 

уважения к 

истории 

культуры 

своего 

Отечества 



 

3 15.09 3  Внутренний мир русской избы видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=nthLfqQ

L-y8&t=8s 

 

4 22.09 4  Внутренний мир русской избы видеоурок на 

ютуб  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=nthLfqQ

L-y8&t=8s 

 

5 29.09 5  Конструкция, декор предметов 

народного быта. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ycaEXZ

jM37I 

 

6 06.10 6  Русская народная вышивка. видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Sxg5Dz

-ITi4 

 

7 13.10 7  Народный праздничный 

костюм 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=lCwA-

VfH7F8 

 

8 20.10 8  Народные праздничные 

обряды. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=QzT3_

YaMvB8 

 

 

9 27.10 9 Связь 

времен в 

народном 

искусстве 

Древние образы в современных 

народных игрушках. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=XG0cyI

bl1UA 

 

 

10 10.11 1  Древние образы в современных 

народных игрушках 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=XG0cyI

bl1UA 

 

 



11 17.11 2  Искусство Гжели. видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=GVrSz2

74Da4 

 

 

12 24.11 3  Городецкая роспись. видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=tEwer

IE5h3E 

 

13 01.12 4  Хохлома. видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=AKJWe

gLM1IU 

 

 

14 08.12 5  Жостово. Роспись по металлу.  видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=E70neF

UVOs4 

 

 

 

15 15.12 6  Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=E70neF

UVOs4 

 

 

16 22.12 7  Роль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=GKFdd

gcfLfQ 

 

 

17 12.01 1 Декор – 

человек, 

общество, 

время 

Зачем людям украшения. видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=5xHkil7

ZCiw 

 

Смысл декора 

не только, как 

украшения, 

но прежде 

всего как 

социального 

знака, 

определяюще

го роль 

хозяина вещи 

18 19.01 2  Роль декоративного искусства видеоурок на  



в жизни древнего общества. ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=iX7gMF

KJW2Y 

 

19 26.01 3  Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=iX7gMF

KJW2Y 

 

 

20 02.02 4  Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=iX7gMF

KJW2Y 

 

 

21 09.02 5  Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=iX7gMF

KJW2Y 

 

 

22 16.02 6  Одежда говорит о человеке видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=WvTz-

H8a6uE 

 

 

23 02.03 7  Одежда говорит о человеке видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=-

sjg8rem7NM 

 

 

24 09.03 8  О чем рассказывают гербы и 

эмблемы. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=siF71py

rO-c 

 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и 

25 16.03 9  О чем рассказывают гербы и 

эмблемы. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

. 



tch?v=FE3oQI

MU1HU 

 

26 30.03 10  Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества. 

Контрольная работа. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=xcOuc7

6QQK0&t=40s 

 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности

: осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

культуры 

своего 

народа, 

культурного 

наследия 

человечества 

27 06.04 1 Декоратив

ное 

искусство 

в 

современно

м мире 

Современное выставочное 

искусство. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=0f8K9Z

erqak 

 

Воспитание, 

развитие 

эстетического 

осознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

28 13.04 2  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=xhgyLb

1ishc 

 

 

29 20.04. 3  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=6YdtTE

kli4M 

 

 

30 27.04 4  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ZmBB7

Y_S9MY&t=1

50s 

 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

учитывающег

о 

культурное,яз

ыковое, 



духовное 

многообразие 

современного 

мира 

31 04.05 5  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=vqNKX

JIMgk4 

 

 

32 11.05 6  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=bVCCg

Oaiy_Y 

 

 

33 18.05 7  Ты сам – мастер декоративно-

8прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=GC9G9

LsAPqs 

 

 

34 25.05 8  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=SE0wT

BQDobw 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование уроков изобразительного 

искусства в 5б классе 

№ 

урока 

 в учеб 

ном 

году 

Дата № 

урока 

 в теме, 

разделе 

Название 

раздела 

Тема урока Исполь 

зование 

дистан 

ционных 

образоват 

ельных 

техноло 

гий 

Вопросы 

воспитания  

1 06.09 1 Древние 

корни 

народного 

искусства 

Древние образы в народном 

искусстве 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=WEmX

zqxqI9I&t=19s 

 

2 13.09 2  Убранство русской избы видеоурок на Воспитание 



ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=g6CW5

ad5V3Q 

 

уважения к 

истории 

культуры 

своего 

Отечества 

3 20.09 3  Внутренний мир русской избы видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=nthLfqQ

L-y8&t=8s 

 

4 27.09 4  Внутренний мир русской избы видеоурок на 

ютуб  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=nthLfqQ

L-y8&t=8s 

 

5 04.10 5  Конструкция, декор предметов 

народного быта. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ycaEXZ

jM37I 

 

6 11.10 6  Русская народная вышивка. видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Sxg5Dz

-ITi4 

 

7 18.10 7  Народный праздничный 

костюм 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=lCwA-

VfH7F8 

 

8 25.10 8  Народные праздничные 

обряды. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=QzT3_

YaMvB8 

 

 

9 08.11 9 Связь 

времен в 

народном 

искусстве 

Древние образы в современных 

народных игрушках. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=XG0cyI

bl1UA 

 

 

10 15.11 1  Древние образы в современных 

народных игрушках 
видеоурок на 

ютуб 
 



https://www.y

outube.com/wa

tch?v=XG0cyI

bl1UA 

 

11 22.11 2  Искусство Гжели. видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=GVrSz2

74Da4 

 

 

12 29.11 3  Городецкая роспись. видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=tEwer

IE5h3E 

 

13 06.12 4  Хохлома. видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=AKJWe

gLM1IU 

 

 

14 13.12 5  Жостово. Роспись по металлу.  видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=E70neF

UVOs4 

 

 

 

15 20.12 6  Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=E70neF

UVOs4 

 

 

16 27.12 7  Роль народных 

художественных промыслов в 

современной жизни. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=GKFdd

gcfLfQ 

 

 

17 10.01 1 Декор – 

человек, 

общество, 

время 

Зачем людям украшения. видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=5xHkil7

Смысл декора 

не только, как 

украшения, 

но прежде 

всего как 



ZCiw 

 

социального 

знака, 

определяюще

го роль 

хозяина вещи 

18 17.01 2  Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=iX7gMF

KJW2Y 

 

 

19 24.01 3  Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=iX7gMF

KJW2Y 

 

 

20 31.01 4  Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=iX7gMF

KJW2Y 

 

 

21 07.02 5  Роль декоративного искусства 

в жизни древнего общества. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=iX7gMF

KJW2Y 

 

 

22 14.02 6  Одежда говорит о человеке видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=WvTz-

H8a6uE 

 

 

23 21.02 7  Одежда говорит о человеке видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=-

sjg8rem7NM 

 

 

24 28.02 8  О чем рассказывают гербы и 

эмблемы. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=siF71py

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и 



rO-c 

 

25 07.03 9  О чем рассказывают гербы и 

эмблемы. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=FE3oQI

MU1HU 

 

. 

26 14.03 10  Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества. 

Контрольная работа. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=xcOuc7

6QQK0&t=40s 

 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности

: осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

культуры 

своего 

народа, 

культурного 

наследия 

человечества 

27 28.03 1 Декоратив

ное 

искусство 

в 

современно

м мире 

Современное выставочное 

искусство. 
видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=0f8K9Z

erqak 

 

Воспитание, 

развитие 

эстетического 

осознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

28 04.04 2  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=xhgyLb

1ishc 

 

 

29 11.04. 3  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=6YdtTE

kli4M 

 

 

30 18.04 4  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 
видеоурок на 

ютуб 

Формировани

е целостного 



Создание декоративной работы 

в материале. 
https://www.y

outube.com/wa

tch?v=ZmBB7

Y_S9MY&t=1

50s 

 

мировоззрени

я, 

учитывающег

о 

культурное,яз

ыковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

31 25.04 5  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=vqNKX

JIMgk4 

 

 

32 16.05 6  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=bVCCg

Oaiy_Y 

 

 

33 23.05 7  Ты сам – мастер декоративно-

8прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=GC9G9

LsAPqs 

 

 

34 26.05 8  Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. 

Создание декоративной работы 

в материале. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=SE0wT

BQDobw 

 

 

 

Спецификация годовой творческой  работы 5  класса 

1. Назначение творческой работы – установить степень соответствия 

подготовки обучающихся 5-х классов образовательного учреждения 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по изобразительному искусству. 

2. Время выполнения и условия проведения творческой работы 



Для выполнения творческой работы по изобразительному искусству 

отводится 40 минут. Для инструктажа обучающихся отводится 

дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура творческой работы 

Ребятам предлагается нарисовать дерево декративно-прикладного искусства 

(ДПИ). Это дерево является по сути эстетизированной таблицей по 

направлениям ДПИ. Заполняя эту таблицу, ребята показывают, как был 

усвоен материал за год. 

4. Критерии оценивания 

5 баллов – если дерево выполнено эстетично, при заполнении таблицы 

показан широкий кругозор, использовался дополнительный материал 

(максимальный уровень). 

4 балла – если таблица заполнена только базовыми сведениями, нет 

творческого подхода (программный уровень). 

3 балла – использовано минимум сведений, есть фактические ошибки, нет 

эстетического решения (необходимый  уровень). 

2 балла – работа не сделана. 

Тематическое планирование. 

6 класс (34 ч.) 

Изобразительное искусство в жизни человека. 
№/п 

 

Дата 

6в,6и 

Дата 

6а 

Дата 

6б 

№  

темы 

 

Название 

раздела 

Тема урока Исполь 

зование 

дистан 

ционных 

образоват 

ельных 

техноло 

гий 

Вопросы 

воспитания  

1 06.09 01.09 02.09 1 Виды 

изобразител

ьного 

искусства и 

основы 

образного 

языка 

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.you

tube.com/watch

?v=GSW39EffP

Rg&list=PLAU

hrtAMVO-

9BolyU4UyMR

R-XkQNq0Yj1 

см. до 5, 19 

 

2 13.09 08.09 09.09 2  Художественные 

материалы. 

видеоурок на 

ютуб 

https://www.you

tube.com/watch

?v=GSW39EffP

Rg&list=PLAU

 

https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1


hrtAMVO-

9BolyU4UyMR

R-XkQNq0Yj1 

см. с 5, 19 и до 

конца 

3 20.09 15.09 16.09 3  Рисунок - основа 

изобразительного 

творчества 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=BVLJV
H5B2AQ 

 

4 27.09 22.09 23.09 4  Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий. 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=fYXLpi
SOCvU см. до 
6мин. 

 

5 04.10 29.09 30.09 5  Пятно как средство 

выражения. Ритм 

пятен. 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=fYXLpi
SOCvU см. с 6 
мин. 

 

6 11.10 06.10 07.10 6  Цвет. Основы 

цветоведения 
видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=HyG3s
NaeS94 См. до 
4,30 мин 

 

7 18.10 13.10 14.10 7  Цвет в произведениях 

живописи 
видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=HyG3s
NaeS94 См. с 
4,30 мин 

Воспитание 

эстетическог

о вкуса, 

грамотного 

зрителя 

8 25.10 20.10 21.10 8  Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=Gkjy-
u1Bvwo 

 

9 08.11 27.10 28.10 9 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

Реальность и фантазия 

в творчестве 

художника 

  

10 15.11 10.11 11.11 1  Изображение 

предметного мира - 

натюрморт 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=qNpEn
utQvMw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=GSW39EffPRg&list=PLAUhrtAMVO-9BolyU4UyMRR-XkQNq0Yj1
https://www.youtube.com/watch?v=BVLJVH5B2AQ
https://www.youtube.com/watch?v=BVLJVH5B2AQ
https://www.youtube.com/watch?v=BVLJVH5B2AQ
https://www.youtube.com/watch?v=BVLJVH5B2AQ
https://www.youtube.com/watch?v=fYXLpiSOCvU
https://www.youtube.com/watch?v=fYXLpiSOCvU
https://www.youtube.com/watch?v=fYXLpiSOCvU
https://www.youtube.com/watch?v=fYXLpiSOCvU
https://www.youtube.com/watch?v=fYXLpiSOCvU
https://www.youtube.com/watch?v=fYXLpiSOCvU
https://www.youtube.com/watch?v=fYXLpiSOCvU
https://www.youtube.com/watch?v=fYXLpiSOCvU
https://www.youtube.com/watch?v=HyG3sNaeS94
https://www.youtube.com/watch?v=HyG3sNaeS94
https://www.youtube.com/watch?v=HyG3sNaeS94
https://www.youtube.com/watch?v=HyG3sNaeS94
https://www.youtube.com/watch?v=HyG3sNaeS94
https://www.youtube.com/watch?v=HyG3sNaeS94
https://www.youtube.com/watch?v=HyG3sNaeS94
https://www.youtube.com/watch?v=HyG3sNaeS94
https://www.youtube.com/watch?v=Gkjy-u1Bvwo
https://www.youtube.com/watch?v=Gkjy-u1Bvwo
https://www.youtube.com/watch?v=Gkjy-u1Bvwo
https://www.youtube.com/watch?v=Gkjy-u1Bvwo
https://www.youtube.com/watch?v=qNpEnutQvMw
https://www.youtube.com/watch?v=qNpEnutQvMw
https://www.youtube.com/watch?v=qNpEnutQvMw
https://www.youtube.com/watch?v=qNpEnutQvMw


11 22.11 17.11 18.11 2  Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=lh03jW
TTWzY 

 

12 29.11 24.11 25.11 3  Изображение объема 

на плоскости и 

линейная перспектива 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=HZxpd
MVkZM0 

 

13 06.12 01.12 02.12 4  Освещение. Свет и 

тень 
видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=48b_iZ
wUKEA 

 

14 13.12 08.12 09.12 5  Натюрморт в графике ZOOM, 
видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=A_hO4
OeILl8 

 

15 20.12 15.12 16.12 6  Цвет в натюрморте видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=8hVlrC
lN6p8 См. до 
2,20 мин 

 

16 27.12 22.12 23.12 7  Выразительные 

возможности 

натюрморта 

видеоурок на 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=8hVlrC
lN6p8 См. с 
2,20 мин 

 

17 10.01 12.01 13.01 1 Вглядываяс

ь в человека. 

Портрет 

Образ человека – 

главная тема в 

искусстве 

видеоурок на 
ютуб  

https://www.

youtube.com

/watch?v=2

CkSZfeQ7Y

A 

Воспитание 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре 

18 17.01 19.01 20.01 2  Конструкция головы 

человека и ее 

пропорции. 

ZOOM, 
видеоурок на 
ютуб  

https://www.

 

https://www.youtube.com/watch?v=lh03jWTTWzY
https://www.youtube.com/watch?v=lh03jWTTWzY
https://www.youtube.com/watch?v=lh03jWTTWzY
https://www.youtube.com/watch?v=lh03jWTTWzY
https://www.youtube.com/watch?v=HZxpdMVkZM0
https://www.youtube.com/watch?v=HZxpdMVkZM0
https://www.youtube.com/watch?v=HZxpdMVkZM0
https://www.youtube.com/watch?v=HZxpdMVkZM0
https://www.youtube.com/watch?v=48b_iZwUKEA
https://www.youtube.com/watch?v=48b_iZwUKEA
https://www.youtube.com/watch?v=48b_iZwUKEA
https://www.youtube.com/watch?v=48b_iZwUKEA
https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8
https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8
https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8
https://www.youtube.com/watch?v=A_hO4OeILl8
https://www.youtube.com/watch?v=8hVlrClN6p8
https://www.youtube.com/watch?v=8hVlrClN6p8
https://www.youtube.com/watch?v=8hVlrClN6p8
https://www.youtube.com/watch?v=8hVlrClN6p8
https://www.youtube.com/watch?v=8hVlrClN6p8
https://www.youtube.com/watch?v=8hVlrClN6p8
https://www.youtube.com/watch?v=8hVlrClN6p8
https://www.youtube.com/watch?v=8hVlrClN6p8


youtube.com

/watch?v=_

QtTXI7V_Y

8 

19 24.01 26.01 27.01 3  Изображение головы 

человека в 

пространстве 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=QNcAi
wcqHI0 

 

 

20 31.01 02.02 03.02 4  Портрет в скульптуре видеоурок на 
ютуб  

https://www.

youtube.com

/watch?v=g3

etdldGf7Y 

 

21 07.02 09.02 10.02 5  Графический 

портретный рисунок 
ZOOM, 
видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=_HuKS
Nm3nAw 

 

 

22 14.02 16.02 17.02. 6  Сатирические образы 

человека 
видеоурок на 
ютуб 

https://www.

youtube.com

/watch?v=10

SYUOfRTZ

w 

Воспитание 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре. 

23 21.02 02.03 24.02 7  Образные 

возможности 

освещения в портрете 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=NeOFg
W_n6I8 

 

 

24 28.02 09.03 03.03 8  Роль цвета в портрете видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=NeOFg
W_n6I8 

 

 

25 07.03 16.03 10.03 9  Великие портретисты 

прошлого 
видеоурок на 
ютуб 
https://www.y

Воспитание 

российской 

гражданской 



outube.com/w
atch?v=wnNP1
Xl4iXo 

 

идентичности

: осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

культуры 

своего 

народа, 

культурного 

наследия 

человечества 

26 14.03 30.03 17.03 10  Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=wnNP1
Xl4iXo 

Усвоение 

гуманистичес

ких 

традиционны

х ценностей 

многонацион

ального 

российского 

общества 

27 28.03 06.04 31.03 1 Человек и 

пространств

о. Пейзаж 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=lGHq8
_uMfjk 

 

 

28 04.04 13.04 07.04 2  Правила построения 

перспективы. 

Линейная и воздушная 

перспектива. 

видеоурок на 
ютуб 

https://www.

youtube.com

/watch?v=S3

c0iUY6Veg

&t=26s 

 

29 11.04. 20.04. 14.04 3  Правила построения 

перспективы. 

Линейная и воздушная 

перспектива. 

видеоурок на 
ютуб 

https://www.

youtube.com

/watch?v=w

x43VDHNR

5Q 

 

30 18.04 27.04 21.04 4  Пейзаж – большой 

мир. 
видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=OfMf4
WB3qOQ&t=2
11s 

 

 

31 25.04 04.05 28.04 5  Пейзаж-настроение. 

Природа и художник 
видеоурок на 
ютуб  

https://www.

youtube.com

 



/watch?v=M

UaByFP5Ou

4&t=354s 

32 16.05 11.05 05.05 6  Пейзаж в русской 

живописи. 
видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=gBIe9z
cvUN0 

 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности

: осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

культуры 

своего 

народа, 

культурного 

наследия 

человечества, 

чувства 

гордости за 

свою Родину 

33 23.05 18.05 12.05 7  Пейзаж в графике 

Итоговая  контрольная 

работа 

видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=DHQUj
cyitVg&t=12s 

 

 

34 26.05 25.05 19.05 8  Городской пейзаж. 

 
видеоурок на 
ютуб 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=Qq-
4d87MThg 

 

Воспитание, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

учитывающее 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству 

 6 класс: 

1. Назовите основные цвета. Почему они так называются? Как 

называются другие цвета?  

2. Какие из перечисленных средств не относятся к графике?  

 Линия 

 Цвет  

 Штрих 

 Силуэт 



3. Назовите материалы живописи  

4. Жанр живописи, изображающий неодушевленные предметы, 

объединенные сюжетом и композицией).  

5. Как называется юмористическое изображение, в котором с 

соблюдением сходства карикатурно изменены и подчеркнуты 

характерные черты человека. 

6. Построение художественного произведения, обусловленное его 

содержанием, характером и назначением:  

 Колорит 

 Сюжет 

 Композиция  

 Перспектива 

7. Предмет или группа предметов, расположенных автором так, что они 

привлекают к себе основное внимание зрителя  

8. Художники какой страны первыми стали изображать природу? Эти 

пейзажи они писали тушью на шелковых свитках  

9. Что помогает художнику передать пространство на плоскости 

изображения?  

10. Определите жанр: 

А)           Б)     В)   

- 3 балла 

 

Цель: проверка теоретических знаний по теме года «Искусство в жизни 

человека». Контрольная работа выполнена в виде презентации (с 

иллюстрациями), что учитывает разные типы восприятия детей.  

Контрольная работа  состоит из 10 вопросов: Оценивается умение 

рассуждать, проверяются знания по теме учебного года. 

Продолжительность работы 1 урок. 

Всего 21 балл – 100%. Оценка «5» - если работа выполнена  на 95 – 100%, 

выполнение работы от 94% до 60%  - «4», от 59% до 45% - «3», все, что ниже 

45% оценивается как неудовлетворительно выполненная работа. 

 


