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Адаптированная рабочая программа для обучающихся 6 класса с задержкой психического 

развития, составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд», (V—IX классы), под 

редакцией Б.М. Немецкого – М.: Просвещение, 2009 г., рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2010 году. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 

основного общего образования с задержкой психического развития (6 класс) МБОУ 

"Маршальская СОШ"  на 2016 – 2017 учебный год.  

4. Учебный план для обучающихся основного общего образования с задержкой 

психического развития (6 класс) МБОУ "Маршальская СОШ"  на 2016 – 2017 учебный 

год 

Настоящая программа учебного предмета «Изобразительное искусство и черчение» для 

обучающихся 6 класса с задержкой психического развития является преемственной по 

отношению к программе «Изобразительное искусство» реализованной на этапе освоения 

уровня начального  общего образования. 

Программа «Изобразительное искусство и черчение» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, 

графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, 

зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивного, 

изобразительного и декоративного. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Цель художественное образования – формирование духовной культуры личности, овладение 

национальным культурным наследием, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Задачи: 

- овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического искусства, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного творчества, 

лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к 

искусству. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство и черчение» в 6 классе в общем 

объеме 136 часов, рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет важное коррекционно- 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных 

навыков и привычек. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
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Обучающиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представления 

о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

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

ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

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

художественного образа. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений 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 

по воображению; 

-  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 

 

Содержание. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Рисунок — основа изобразительного творчества 

Линия и ее выразительные возможности 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Цвет. Основы цветоведения 

Цвет в произведениях живописи 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения 

Мир наших вещей (8 ч) 
Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира — натюрморт 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Освещение. Свет и тень 
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Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Вглядываясь в человека (11 ч) 
Образ человека — главная тема искусства 

Конструкция головы человека и ее пропорции 

Изображение головы человека в пространстве 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Портрет в скульптуре 

Сатирические образы человека 

Образные возможности освещения в портрете 

Портрет в живописи 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты (обобщение темы) 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (7 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства 

Правила линейной и воздушной перспективы 

Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
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Календарно – тематическое планирование 

по изобразительному искусству и черчению 

предмет 

 

Класс 6 

Количество часов 

Всего _34_ час; в неделю _1_час. 

Плановых контрольных уроков 0; 

 

Планирование составлено на основе     программы общеобразовательных учреждений___ 

«Изобразительное искусство и художественный труд», (V-IX классы), под редакцией        

Б.М. Немецкого –М.: Просвещение, 2009г.                                   __________________________ 

программа 

 

Учебник  

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 класс» Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Л.А. Неменская, Под ред. Б.М. Неменского, - М.: 

«Просвещение», 2010 г. ___________________________________________________________                                                                                                                                                                

автор, издательство, год издания 

 

Дополнительная литература  
«Изобразительное искусство 6 класс поурочные планы» по программе Б.М. Неменского, 

Волгоград, «Учитель», 2008г. ______________________________________________________ 

«Изобразительное искусство. Предметная неделя в школе», О.В. Свиридова. Волгоград, 

«Учитель», 2008г.                                                             __________________________________  

 название, автор, издательство, год издания 
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№ Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся  

Вид контроля 

 

Дата 

План Факт  

 Раздел I.ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА (8 ч) 

1 Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Беседа об искусстве и его видах. 

Пластические или 

пространственные виды искусства 

и их деление на три группы: 

изобразительные, конструктивные 

и декоративные. Художественные 

материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. 

 Знать  о месте и 

значении 

изобразительных 

искусств в культуре: в 

жизни общества и жизни 

человека. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

2 Рисунок ― основа 

изобразительного 

творчества 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Рисунок ― основа мастерства 

художника. Творческие задачи 

рисунка. . Виды рисунка.  Зарисовка

Набросок с натуры.  Учебный рисунок. 

Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. 

Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

 Зарисовка с натуры 

отдельных растений или 

веточек 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

3 Линия и ее 

выразительные 

возможности 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. Условность 

и образность линейного 

изображения. Ритм линий, 

ритмическая организация листа. 

Роль ритма в создании образа. 

Линейные графические рисунки 

известных художников. 

 Выполнение (по 

представлению) 

линейных рисунков 

трав, которые колышет 

ветер (линейный ритм, 

линейные узоры 

травяных соцветий). 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

4 Пятно как 

средство 

1 Беседа, 

презентации, 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Понятие силуэта. Тон и 

  Изображение 

различных осенних 

Индивидуальная 

самостоятельная 
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выражения. 

Композиция как 

ритм пятен 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

тональные отношения: темное ― 

светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. Линия и 

пятно. 

состояний в природе 

(ветер, тучи, дождь, 

туман; яркое солнце и 

тени). 

работа. 

5  Цвет. Основы 

цветоведения 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой 

круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета. 

 Фантазийные 

изображения сказочных 

царств ограниченной 

палитрой и с показом 

вариативных 

возможностей цвета 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

6  Цвет в 

произведениях 

живописи 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

 

Понятия «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». 

Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. 

  Изображение осеннего 

букета с разным 

настроением ― 

радостный, грустный, 

торжественный, тихий и 

т. д. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

7  Объемные 

изображения в 

скульптуре 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

 

Выразительные возможности 

объемного изображения. Связь 

объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Художественные материалы в 

скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др.― и их выразительные 

свойства. 

 Объемные изображения 

животных в разных 

материалах. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

8 Основы языка 

изображения 

1 Беседа, 

презентации, 

Обобщение материала темы: виды 

изобразительного искусства, 

 Должны иметь 

представления о 

Индивидуальная 

самостоятельная 
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объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

художественные материалы и их 

выразительные возможности, 

художественное творчество и 

художественное восприятие, 

зрительские умения. 

многообразии образных 

языков искусства и 

особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

работа. 

 Раздел II. МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (8 ч) 

9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Изображение как познание 

окружающего мира и отношение к 

нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном 

искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности 

художника. Выражение авторского 

отношения к изображаемому. 

 Видеть конструктивную 

форму предмета, владеть 

первичными навыками 

плоского и объемного 

изображений предмета и 

группы предметов 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

10 Изображение 

предметного мира 

― натюрморт 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. О 

чем рассказывают изображения 

вещей. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в истории 

искусства. Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. 

  Работа над 

натюрмортом из 

плоских изображений 

знакомых предметов 

(например, кухонной 

утвари) с акцентом на 

композицию, ритм. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

11  Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Многообразие форм в мире. 

Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, 

которые можно увидеть в основе 

всего многообразия форм. Формы 

простые и сложные. Конструкция 

сложной формы. Выразительность 

формы. 

 Конструирование из 

бумаги простых 

геометрических тел. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

12 Изображение 

объема на 

1 Беседа, 

презентации, 

Плоскость и объем. Изображение 

как окно в мир.  Перспектива как 

 Изображение 

конструкций из 

Индивидуальная 

самостоятельная 
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плоскости и 

линейная 

перспектива 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел.  

нескольких 

геометрических тел 

(зарисовки). 

работа. 

13 Освещение. Свет и 

тень 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Освещение как средство выявления 

объема предмета. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Свет как средство 

организации композиции в картине. 

  Изображение 

геометрических тел из 

гипса или бумаги с 

боковым освещением. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

14 Натюрморт в 

графике 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и 

образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и 

покой, случайность и порядок. 

Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его 

мире. Гравюра и ее виды. 

 

 Практическая работа 

предполагает оттиск с 

аппликации на картоне. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

15 Цвет в 

натюрморте 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование. 

Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта ― ритм 

цветовых пятен. 

 Работа над 

изображением 

натюрморта в заданном 

эмоциональном 

состоянии: 

праздничный, грустный, 

таинственный 

натюрморт и т. д. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

16  Выразительные 

возможности 

1 Беседа, 

презентации, 

Предметный мир в 

изобразительном искусстве. 

  Работа над 

натюрмортом, который 

Индивидуальная 

самостоятельная 
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натюрморта 

(обобщение темы) 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, 

его представлений и представлений 

людей его эпохи об окружающем 

мире и о самих себе. Жанр 

натюрморта и его развитие. 

можно было бы назвать 

«натюрморт-

автопортрет». 

работа. 

 Раздел III. ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ (11 ч) 

17 Образ человека ― 

главная тема 

искусства 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

 Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История 

возникновения портрета. Портрет 

как образ определенного реального 

человека.  Парадный портрет и 

лирический портрет. Проблема 

сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера 

человека, его внутреннего мира. 

 Знать общие правила 

построения головы 

человека; 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

18 Конструкция 

головы человека и 

ее пропорции 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Закономерности в конструкции 

головы человека. Большая цельная 

форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя 

линия и симметрия лица. Величина 

и форма глаз, носа, расположение и 

форма рта. Подвижные части лица, 

мимика. 

  Работа над рисунком 

или аппликацией ― 

изображение головы с 

соотнесенными по-

разному деталями лица 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

19 Изображение 

головы человека в 

пространстве 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной 

частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и 

детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. 

 Объемное 

конструктивное 

изображение головы. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

20-

21 

Графический 

портретный 

2  

 

Образ человека в графическом 

портрете. Рисунок головы человека 

 Рисунок (набросок) с 

натуры друга или 

Индивидуальная 

самостоятельная 
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рисунок и 

выразительность 

образа человека 

 

 

Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

 

в истории изобразительного 

искусства. Индивидуальные 

особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете. 

одноклассника. работа. 

22 Портрет в 

скульптуре 

1 Человек ― основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. 

Материал скульптуры. 

 Работа над 

изображением в 

скульптурном портрете 

выбранного 

литературного героя с 

ярко выраженным 

характером. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

23 Сатирические 

образы человека 

1  Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. 

Отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. 

 Изображение 

сатирических образов 

литературных героев 

или создание дружеских 

шаржей. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

24 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1 Изменение образа человека при 

различном освещении. Постоянство 

формы и изменение ее восприятия. 

Свет, направленный сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображение 

против света, контрастность 

освещения. 

 Наблюдения натуры и 

наброски (пятном) с 

изображением головы в 

различном освещении. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

25- Портрет в 

живописи 

1  

Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

Роль и место живописного портрета 

в истории искусства.  Композиция в 

парадном и лирическом портрете. 

Роль рук в раскрытии образа 

портретируемого. 

 Аналитические 

зарисовки композиций 

портретов известных 

художников. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

26  Роль цвета в 

портрете 

1 Цветовое решение образа в 

портрете. Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет и живописная 

фактура. 

Работа над созданием 

портрета близкого 

человека (члена семьи, 

друга). 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

27 Великие 1  Выражение творческой Знать великих Индивидуальная   
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портретисты 

(обобщение темы) 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. 

Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее 

художником. 

портретистов и их 

произведения. 

самостоятельная 

работа. 

 Раздел IV. ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (7 ч) 

 2 8 Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

1  

Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

 

 Предмет изображения и картина 

мира в изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в разные 

эпохи. Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: 

бытовой и исторический жанры. 

 Знать   основные виды и 

жанры изобразительных 

искусств; иметь 

представление об 

основных этапах 

развития портрета, 

пейзажа и натюрморта в 

истории искусства. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

29 Изображение 

пространства 

1 Беседа о видах перспективы в 

изобразительном искусстве. Вид 

перспективы как средство 

выражения, вызванное 

определенными задачами. Понятие 

точки зрения. Перспектива как 

изобразительная грамота.  

Уметь изображать 

пространство в 

перспективе. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

30 Правила линейной 

и воздушной 

перспективы 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

 

Перспектива ― учение о способах 

передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. Точка 

схода. Правила воздушной 

перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения 

контрастности. 

 

 Изображение уходящей 

вдаль аллеи с 

соблюдением правил 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

31 Пейзаж ― 

большой мир. 

Организация 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

Пейзаж как самостоятельный жанр 

в искусстве.  Роль выбора формата. 

Высота горизонта в картине и его 

Работа над 

изображением большого 

эпического пейзажа 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 
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изображаемого 

пространства 

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

образный смысл. «Дорога в большой 

мир». 

32 Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник 

1 Пейзаж-настроение как отклик на 

переживания художника. 

Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость 

состояний природы в течение 

суток. 

 Создание пейзажа-

настроения ― работа по 

представлению и памяти 

с предварительным 

выбором яркого личного 

впечатления от 

состояния в природе 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

33 Городской пейзаж 1 Разные образы города в истории 

искусства и в российском искусстве 

XX века. 

Работа над графической 

композицией «Городской пейзаж». 

 Создание графической 

композиции «Наш (мой) 

город». 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

34 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл 

1 Беседа, 

презентации, 

объемно-

пространственное 

моделирование, 

проектно-

конструктивная 

деятельность. 

 Обобщение материала учебного 

года. Значение изобразительного 

искусства в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства. 

Средства выразительности, основы 

образно-выразительного языка и 

произведение как целостность. 

 Знать   о ритмической 

организации 

изображения и богатстве 

выразительных 

возможностей; 

о разных 

художественных 

материалах, 

художественных 

техниках и их значении 

в создании 

художественного образа. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

  

 Итого 34       

 

 

 

 

 

 

 


