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Пояснительная записка 

к календарно – тематическому планированию уроков изобразительного искусства 

в 6  классе на 2018-2019 учебный год. 

 

         Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства  для 6 класса на 2018 – 2019 

учебный год  составлено к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровень основного 

общего образования,  утверждённой  приказом директора МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» от 31 

августа 2018 года № 26. 

 

На основании годового календарного учебного графика МОУ  «Горская средняя общеобразовательная школа»  

Красненского района Белгородской области  на 2018-2019 учебный год продолжительность учебного года составляет 34 

недели.  Календарно – тематическое планирование рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). В авторское планирование 

внесены следующие изменения:  

 

1. В связи с тем, что уроки выпадают  на праздничные дни, произведено уплотнение материала.   

 
Тема  Номера уроков Количество 

часов по 

плану 

Количество 

часов 

фактически 

За счет чего 

произведено уплотнение  

материала  

 

Объемные изображения в скульптуре. Основы 

языка изображения (обобщение темы). 

№ 8 -  9 2 1 За счет сокращения 

часов на изучение темы 

Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты 
№ 24 - 25 2 1  

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 
№31 - 32 2 1  

 

Таким образом, в течение года фактически будет проведен 31  урок,  вместо 34. 
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 Календарно-тематическое планирование  

уроков изобразительного искусства в 6  классе на 2018-2019 учебный год. 
№ 

пп 

Тема           урока Кол-

во        

час. 

Дата Характеристика деятельности  учащегося 

(универсальные учебные действия) 

Использов

ание ЭОР 

и ресурсов 

СКБ 

Белгоро-

доведение 

По  

плану 

Факт. Предметные 

(планируемый 

результат) 

Метапредметные Личностные 

Древние корни народного искусства  

1 Изобразительное 

искусство. Семья 

пространствен- 

ных искусств. 

1 7.09  Понимать и 

объяснять виды 

изобразительного 

искусства. 

Уметь различать 

пространственные и 

временные виды 

изобразительного 

искусства. 

объяснять роль 

изобразительных 

искусств в 

повседневной жизни 

человека, в создании 

среды материального 

окружения  и 

представлений 

человека о самом себе, 

проводить 

самостоятельные 

исследования в области 

изобразительного 

искусства. 

участвовать в 

диалоге, 

совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

решать 

творческие 

задачи, 

передавать свое 

впечатление от 

увиденного на 

уроке. 

  

2 Художественные 

материалы 

1 14.09  Понимать и 

объяснять особенности 

художественных  

материалов. 

Приобретать навыки 

работы живописными и 

художественными 

материалами в процессе 

создания творческой 

работы. 

Находить в 

Интернете 

картины 

художников, 

которые 

выполнены 

различными  

материалами. 

участвовать в 

диалоге, совместно 

обсуждать, решать 

творческие задачи. 

Использовать в 

работе 

впечатления, 

полученные от 

восприятия 

репродукций. 
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3 Рисунок- 

основа 

изобразител

ьного 

творчества 

Стартовый 

контроль 

1 21.09  Овладевать навыками 

работы различными 

графическими материалами. 

Передавать объём 

графическими средствами 

при рисовании с натуры 

мелких предметов. 

Передавать форму 

предмета с помощью 

штриха; использовать 

материалы: перо, карандаш.  

Проектировать 

самостоятельну

ю деятельность в 

соответствии с 

учебной задачей, 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

области 

развития 

моторики руки. 

участвовать в 

диалоге, 

совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

решать 

творческие 

задачи, 

доводить 

работу до 

конца. 

  

4 Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий.  

 

1 28.09  Понимать и 

передавать с 

помощью, линии, 

штриха, характер и 

настроение 

художественного 

образа. Овладевать 

навыками 

ритмического 

линейного 

изображения 

динамики и статики. 

Развивать 

способность 

наблюдать 

и замечать 

разнообразие линий в 

природе, проводить 

самостоятельные 

исследования. 

Находить в 

Интернете картины 

художников-

графиков. 

Самостоятельно 

мотивировать 

свою 

деятельность, 

передавать с 

помощью линии 

свое  

настроение, 

впечатление в 

работе, 

передавать свои 

чувства. 

  

5 

 

Пятно как средство 

выражения. Ритм 

пятен. 

1 05.10  Сравнивать и 

называть 

конструктивные 

декоративные 

элементы 

композиции: линии 

и пятна. Создавать 

тоновую 

Работать по 

воображению, 

проектироват

ь 

самостоятель

ную 

деятельность 

,проводить 

участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. 

анализировать 

произведения, решать 

творческие задачи, 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности, развивать 
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композицию от 

пятна.  

Выбирать формат в 

зависимости от 

формы  

самостоятель

ные 

исследования 

в области 

графики 

эстетическое сознание 

через освоение 

художественного 

наследия народов России 

6 Цвет. Основы 

цветоведения 

1 12.10  Объяснять понятия: 

цветовой круг, цветовой тон 

и насыщенность. 

Экспериментировать с 

цветом: выполнение 

растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. 

Создавать плавные переходы 

цвета (от красного к синему, 

от жёлтого к синему, от 

белого к зелёному и др.) 

Выполнять с помощью цвета 

различные фантазийные 

изображения. 

Развивать 

способность 

наблюдать 

и замечать 

разнообразие 

цвета и 

формы в 

природе, 

проводить 

самостоятель

ные 

исследования. 

участвовать в 

диалоге, 

совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

решать 

творческие 

задачи, 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей работы. 

  

7 Цвет в 

произведениях 

живописи. 

1 19.10  Объяснять понятия: 

цветовые отношения, 

цветовой контраст  и 

колорит. Овладевать 

навыками живописного 

изображения цветовых 

образов с различным 

эмоциональным 

звучанием. 

Приобретать 

творческий 

опыт, проводить 

самостоятельные 

исследования. 

Находить в 

Интернете 

картины 

художников- 

живописцев. 

участвовать в 

диалоге, совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

решать творческие 

задачи, адекватно 

оценивать 

результаты своей 

работы, любоваться 

красотой цвета. 

  

8 Объемные 

изображения в 

1 26.10  Осваивать 

профессиональную 

Находить 

в 

участвовать в 

диалоге, совместно 
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скульптуре.  лепку.Создавать объёмные 

изображения животных, 

(пластилин). Называть виды 

скульптурных изображений, 

средства художественной 

выразительности в 

скульптуре. 

Интернете, 

в 

фотоальбо

мах работы 

художнико

в в объеме. 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

решать творческие 

задачи, доводить 

работу до конца. 

9 Основы языка 

изображения 

(обобщение темы). 

  Иметь 

представления о 

видах 

изобразительного 

искусства, о связи 

искусства 

с действительность

ю; объяснять 

особенности 

художественных  

материалов. 

Рассматривать и 

обсуждать картины 

и объекты, 

сопоставлять 

средства 

художественной 

выразительности, 

выделять общее и 

различное, 

обогащать 

словарный запас. 

высказывать свои 

представления 

и объяснять их 

участвовать в 

диалоге, совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

слушать 

собеседника 

  

Мир наших вещей. Натюрморт  

10 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

1 09.11  Характериз

овать смысл 

художествен

ного образа, 

как 

изображения 

реальности, 

переживаем

ое 

человеком. 

Изучать окружающий 

предметный мир и мир природы, 

рассуждать о роли воображения 

и фантазии в творчестве и в 

жизни каждого 

человека.Различать характер и 

эмоциональные состояния в 

природе и искусстве, 

возникающие в результате 

восприятия художественного 

образа, проводить 

самостоятельные исследования в 

области художественного 

участвовать в 

диалоге, 

совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия народов. 

  



7 

 

творчества через поисковые сети 

Интернет. 

11 Изображение 

предметного мира 

– натюрморт 

1 16.11  Отрабатывать навык 

плоскостного 

силуэтного 

изображения простых 

предметов (кухонная 

утварь). Выбирать 

формат в зависимости 

от темы и содержания 

натюрморта. Грамотно 

подходить к выбору 

композиции. 

Работать по 

наблюдению, 

проектировать 

самостоятельну

ю деятельность 

,проводить 

самостоятельные 

исследования в 

области 

композиции. 

участвовать в 

диалоге, совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

решать творческие 

задачи, адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

  

12 Понятие формы. 

Многообразие 

форм окружающего 

мира 

1 23.11  Представлять 

особенности 

формы, её условный 

характер. Называть 

геометрические 

формы предмета, 

изображать 

сложную форму 

предмета (силуэт), 

как сочетание 

простых 

геометрических 

фигур. 

Рассматривать и 

обсуждать работы, 

выполненные 

детьми, обращать 

внимание на 

особенности 

изображения. 

Проявлять интерес к 

окружающему миру 

и разнообразию 

форм 

участвовать в 

диалоге, совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

решать творческие 

задачи, доводить 

работу до конца . 

Создавать 

собственные 

творческие работы 

по собственным 

наблюдениям. 

  

13 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

Освещение 

1 30.11  Передавать 

перспективу в линейном 

изображении предметов 

.Выбирать и осваивать 

картинную плоскость в 

зависимости от 

Находить и 

запечатлевать 

неожиданные 

явления природы с 

помощью 

фотоаппарата.Набл

Овладевать 

приёмами 

коллективного 

сотворчества, 

участвовать в 

диалоге, 
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содержания. 

Определять понятия: 

линия горизонта, точка 

зрения, точка схода, 

использовать их в 

рисунке. 

Уметь размещать 

предметы в 

изображении 

пространства.  

Осваивать приемы 

объемного изображения 

предметов (светотень) 

юдать за 

окружающими 

предметами в 

помещении, 

деревьями, 

явлениями природы. 

Находить в 

поисковых системах 

Интернета 

репродукции 

художников по теме. 

совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

решать 

творческие 

задачи, 

передавать 

свое 

впечатление от 

увиденного в 

природе. 

14 Натюрморт в 

графике. 

1 7.12  Овладевать приёмами 

самостоятельного 

составления и 

изображения 

графического 

натюрморта.Изображ

ать с натуры предметы 

конструктивной 

формы.Сознательно 

выбирать формат, 

графический материал и 

технику. 

Улавливать и 

передавать 

смысловую 

связь предметов 

.Обогащать 

свой словарный 

запас, проводить 

самостоятельные 

исследования в 

области 

материальных 

свойств 

предметов, 

фактуры. 

участвовать в 

диалоге, совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

решать творческие 

задачи, работать в 

группах, доводить 

работу до конца. 

  

15 Цвет в натюрморте 

Рубежный 

контроль 

1 14.12  Овладевать 

приёмами 

самостоятельного 

составления и 

изображения 

Улавливать и 

передавать 

смысловую связь 

предметов 

.Обогащать свой 

участвовать в 

диалоге, 

совместно 

обсуждать. 

анализировать 
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живописного 

натюрморта.Изобра

жать с натуры 

предметы 

конструктивной 

формы.Сознательно 

выбирать формат, 

технику. 

словарный запас, 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

области материальных 

свойств предметов, 

фактуры. 

произведения, 

решать 

творческие 

задачи, работать 

в группах, 

доводить работу 

до конца. 

16 Выразительные 

возможности 

натюрморта  

1 21.12  узнавать 

историю 

развития 

натюрморта

. 

Сознатель

но 

выбирать 

формат, 

материал и 

технику 

выполнения 

натюрморто

в. 

Находить в 

поисковых 

системах 

Интернета 

произведения в 

жанре 

натюрморта. 

Обогащать свой 

словарный запас, 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

области развития 

жанра. 

участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. 

анализировать произведения, 

мотивировать свою 

деятельность, развивать 

эстетическое сознание через 

освоение художественного 

наследия народов. 

Формировать целостное 

мировоззрение, 

художественное видение. 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить  

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 

  

Вглядываясь в человека. Портрет 

17 Образ человека - 

главная тема 

искусства. 

 

1 11.01  Формировать 

представления 

о развитии 

портретного 

жанра и 

значении 

портретного 

Находить в 

Интернете, 

примеры картин 

художников, на 

которых изображён 

человек ,проводить 

самостоятельные 

Участвовать в диалоге 

о том, зачем людям 

портреты, совместно 

обсуждать. анализировать 

произведения портретного 

жанра, аргументированно 

отстаивать собственное 
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жанра в 

искусстве.У

меть 

различать 

виды 

портрета. 

исследования в 

области 

анатомического 

строения 

человеческого 

лица. 

мнение, формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми. 

18 Конструкция 

головы человека и 

ее пропорции 

1 18.01  Формировать 

представления о 

конструкции 

головы и 

пропорциях лица 

человека. 

Приобретать 

навыки   

портретного 

изображения в 

рисунке. 

Находить в 

Интернете, примеры 

картин художников, 

на которых 

изображён человек 

,проводить 

самостоятельные 

исследования в 

области 

анатомического 

строения 

человеческого лица. 

Участвовать в 

диалоге о том, зачем 

людям портреты, 

совместно 

обсуждать. 

аргументированно 

отстаивать 

собственное мнение, 

выражеть свои 

художественные 

впечатления. 

  

19 Изображение 

головы человека в 

пространстве 

1 25.01  Формировать 

представления о 

содержании 

выразительных 

средств изображения 

головы  человека. 

Приобретать 

навыки    объемного 

портретного 

изображения в 

рисунке.  

Находить в Интернете, 

примеры картин 

художников, на 

которых изображён 

человек 

Рассматривать и 

обсуждать работы, 

выполненные детьми, 

обращать внимание на 

анатомические 

особенности объемного  

изображения головы. 

Участвовать в 

диалоге о способах 

изображения, 

совместно 

обсуждать, 

аргументированно 

отстаивать 

собственное 

мнение, выражеть 

свои 

художественные 

впечатления 

  

20 Портрет в 

скульптуре 

1 01.02  Формировать 

представления о 
Находить в Интернете, 

примеры скульптур 

Участвовать в 

диалоге о способах 
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содержании 

выразительных 

средств лепки 

головы  человека. 

Приобретать 

навыки    

портретной лепки 

головы  человека.  

художников 

портретного жанра. 

Рассматривать и 

обсуждать работы, 

выполненные детьми, 

обращать внимание на 

анатомические 

особенности объемного  

изображения головы. 

изображения, 

совместно обсуждать, 

аргументированно 

отстаивать 

собственное мнение, 

выражать свои 

художественные 

впечатления от 

скульптурного образа. 

21 Графический 

портретный 

рисунок 

 

1 08.02  Формировать 

представления о 

содержании 

выразительных 

графических средств 

портретного 

изображения  человека. 

Приобретать навыки    

портретного 

изображения в рисунке. 

Находить в 

Интернете, примеры 

картин художников, 

на которых изображён 

человек 

Рассматривать и 

обсуждать работы, 

выполненные детьми, 

обращать внимание на 

анатомические 

особенности 

портретного 

изображения, 

передачу 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

человека, его 

характера, возраста и 

др 

Участвовать в 

диалоге о 

способах 

графического 

портретного 

изображения, 

совместно 

обсуждать, 

аргументированно 

отстаивать 

собственное 

мнение, выражать 

свои 

художественные 

впечатления от 

изображаемой 

модели. 

  

22 Сатирические 

образы человека. 

 

1 15.02    

23 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

1 22.02    

24 Роль цвета в 

портрете. 

1 01.03  Формировать 

представления о 

содержании 

выразительных 

графических средств 

портретного 

изображения  человека. 

Приобретать навыки    

портретного 

изображения в 

живописи. 

  

25 Великие 

портретисты 

   Узнавать и 

называть 

портреты великих 

Находить в Интернете, 

примеры картин 

художников, на которых 

Участвовать в 

диалоге о способах 

портретного 
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художников 

русского и 

европейского 

искусства. 

Приобретать    

творческий опыт 

портретного 

изображения 

близкого человека 

или автопортрета.  

изображён автопортрет. 

Рассматривать и 

обсуждать работы, 

выполненные детьми, 

обращать внимание на 

особенности 

изображения 

автопортрета,анатомичес

кие особенности 

портретного 

изображения, передачу 

индивидуальных 

психологических 

особенностей человека, 

его характера, возраста и 

др... 

изображения, 

совместно 

обсуждать, 

аргументированно 

отстаивать 

собственное 

мнение, выражеть 

свои 

художественные 

впечатления от 

изображаемого, 

доводить работу до 

конца. Создавать 

собственные 

творческие работы 

26 Портрет в 

изобразительном 

искусстве 20 века 

(обобщение темы). 

1 15.03  Узнавать и 

называть 

основные вехи в 

истории развития 

портретного  

искусства 20 

века. Приводить    

примеры 

известных 

портретов 

отечественных 

художников.  

Находить в Интернете, 

примеры картин 

художников- 

портретистов 20 века. 

Рассматривать и 

обсуждать репродукции 

художников, обращать 

внимание на 

анатомические 

особенности 

портретного 

изображения, передачу 

индивидуальных 

психологических 

особенностей человека, 

его характера, 

Участвовать в 

диалоге о роли и 

месте  портретного 

изображения в  

отечественном 

искусстве 20 века, 

совместно 

обсуждать, 

высказывать своё 

эстетическое 

отношение к 

произведениям 

искусства, 

наблюдать, 

воспринимать и 

эмоционально 
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возраста,профессии, 

эпохи и др... 

оценивать картину. 

Выражать своё 

отношение и 

объяснять значение 

искусства в жизни. 

Человек и пространство  в изобразительном искусстве 

27 Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

1 22.03  Группирова

ть 

произведен

ия 

изобразител

ьного 

искусства 

по видам и 

жанрам. 

Участвовать в 

анализе  и 

обсуждении, 

обогащать 

словарный запас, 

уметь находить 

произведения 

разных жанров 

искусств в 

поисковых системах 

Интернета. 

участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. 

анализировать 

произведения, решать 

творческие задачи, 

передавать свое 

впечатление от увиденного  

Формировать 

коммуникативную 

компетенцию в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми. 

  

28 Изображение 

пространства. 

 

1 05.04  Передавать 

графическими 

средствами 

пространство, 

используя линейную 

перспективу. 

Выбирать и 

осваивать картинную 

плоскость в 

зависимости от 

содержания. 

Уметь размещать 

предметы в 

изображении 

Находить 

и 

запечатлев

ать 

неожиданн

ые явления 

природы с 

помощью 

фотоаппара

та.Наблю

дать за 

окружающ

ими 

предметам

Овладевать приёмами 

коллективного 

сотворчества, участвовать 

в диалоге, совместно 

обсуждать. анализировать 

произведения, решать 

творческие задачи, 

передавать свое 

впечатление от 

увиденного в природе. 

Устраивать в школе 

выставки творческих 

работ учащихся. 

  

29 Правила линейной 1 12.04  Овладевать приёмами   
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и воздушной 

перспективы. 

открытого 

пространства. 

Передавать 

зрительное 

уменьшение 

удалённых предметов. 

 

и, 

деревьями, 

явлениями 

природы 

коллективного 

сотворчества, участвовать 

в диалоге, совместно 

обсуждать. анализировать 

произведения, решать 

творческие задачи, 

передавать свое 

впечатление от 

увиденного в природе. 

30 Пейзаж - большой 

мир. 

1 19.04  Различать и 

характеризовать 

образы природы в 

произведениях 

европейского и 

русского искусства, 

показать в пейзаже 

художественными 

средствами 

пространство, 

используя 

линейную и 

воздушную 

перспективу. 

Уметь размещать 

предметы в 

изображении 

открытого 

пространства. 

Находить в 

Интернете, примеры 

картин художников- 

пейзажистов. 

Проектировать 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

учебной задачей . 

Наблюдать за 

окружающими 

предметами, 

деревьями, явлениями 

природы, 

экспериментировать 

на основе правил 

перспективы. 

 

Определять  цель 

своей работы и 

выделять ее 

этапы, создавать 

художественный 

образ, передавать 

свои чувства, 

решать 

творческие 

задачи, 

передавать свое 

впечатление от 

увиденного в 

природе. 
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31 Пейзаж-

настроение. 

Природа и 

художник. 

1 26.04  Представлять ,как 

понимали красоту 

природы в 

живописи 19 века, 

характеризовать 

направления 

импрессионизма и 

постипмпрессиониз

ма, показать в 

пейзаже настроение 

художественными 

средствами. 

Приобретать опыт 

создания 

живописного образа 

природы. 

Видеть различия в 

художественно-

выразительном языке 

разных мастеров. 

Уметь находить 

произведения 

пейзажной живописи 

19 века в поисковых 

системах Интернета. 

Проектировать 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

учебной задачей 

Наблюдать за 

окружающими 

предметами, 

деревьями, явлениями 

природы в разное 

время суток. 

Определять  цель 

своей работы и 

выделять ее 

этапы, создавать 

художественный 

образ пейзажа-

настроения, 

передавать свои 

чувства, решать 

творческие 

задачи, 

передавать свое 

настроение и 

впечатление от 

увиденного в 

природе. 

  

32 Пейзаж в русской 

живописи. 

   Представлять, как 

развивался пейзаж в 

русской живописи, 

характеризовать 

картины великих 

русских 

пейзажистов, 

показать в пейзаже 

настроение 

художественными 

средствами. 

Приобретать опыт 

Видеть различия в 

художественно-

выразительном языке 

разных мастеров. 

Уметь находить 

произведения русской 

пейзажной живописи 

в поисковых системах 

Интернета. 

Проектировать 

самостоятельную 

деятельность в 

Определять  цель 

своей работы и 

выделять ее 

этапы, передавать 

свои чувства в 

образе пейзажа 

своей Родины, 

решать 

творческие 

задачи, 

передавать свое 

настроение и 

  



16 

 

создания 

живописного образа 

природы. 

соответствии с 

учебной задачей 

.Наблюдать за 

окружающими 

предметами, 

деревьями, явлениями 

природы и подмечать  

особенности родной 

природы. 

впечатление от 

увиденного в 

природе. 

Принимать 

посильное 

участие в 

сохранении 

родной природы и 

культурного 

наследия нашего 

народа. 

33 Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж 

Итоговый 

контроль 

1 17.05  Передавать 

графическими 

средствами 

особенности 

пейзажа,городского 

пейзажа, 

характеризовать 

городской пейзаж в 

русском искусстве.  

Приобретать 

умения выполнять 

пейзажные 

зарисовки 

Находить в 

Интернете, примеры 

графических  картин 

художников- 

пейзажистов 

,запечатлевать 

интересные детали  

природы с помощью 

фотоаппарата.Набл

юдать за 

окружающими 

предметами, 

деревьями, явлениями 

природы. 

Овладевать 

приёмами 

коллективного 

сотворчества, 

участвовать в 

диалоге, 

совместно 

обсуждать. 

анализировать 

произведения, 

решать 

творческие 

задачи, 

передавать свое 

впечатление от 

увиденного в 

природе. 

  

34 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства .Язык и 

1 24.05  Воспринимать  

возможности и 

значение 

изобразительного 

Видеть различия в 

художественно-

выразительном языке 

разных мастеров. 

Улавливать и 

передавать в 

слове свои 

впечатления, 
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смысл 

(обобщение). 

искусства в жизни 

человека и 

общества, 

анализировать. 

Понимать 

специфику 

выразительного 

языка 

изобразительного 

искусства. 

Понимать и 

объяснять понятие: 

средства 

художественной 

выразительности. 

Уметь находить 

произведения 

изобразительного  

искусства  в 

поисковых системах 

Интернета. 

полученные от 

восприятия 

художественных 

произведений, 

выражать в 

беседе своё 

отношение 

к произведениям 

искусства разных 

художников, 

понимать 

значимость   

сохранения 

культурного 

наследия нашего 

народа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


