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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» 6 класс (ФГОС) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 
1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 
-федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., 
№2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 
Программа - «Изобразительное искусство». Рабочие программы. 5-8 класс ФГОС   
Предметная линия учебников под редакцией Б.Н. Неменского.  Москва.«Просвещение» 
2015г. 
Учебник -Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 
класс» под редакцией Б. М. Неменского.  Москва. « Просвещение» 2016 г. 
Программа обеспечена УМК для 6 класса автор-Л. А. Неменская. 

Формой проведения занятий по программе является урок. На уроках 
изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и 
творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 
материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 
деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению 
искусства и является необходимым условием формированием личности ребёнка. 

Программа «Изобразительное искусство» полностью соответствует требованиям 
«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (ФГОС ООО). 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназии имени А.С. Пушкина» г. 
Шахты на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6-х классах выделено  35 
часов в год, 1 учебный час в неделю .Изменение количества часов возможно, если уроки 
выпадают на праздничные дни. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» – формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной, т.е. культуры 
мироотношений, выработанной поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

Задачи учебного предмета: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
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- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации                   неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 
школьной, бытовой и производственной среды. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 
в ценностно-ориентационной сфере: 

· осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 
реальности и произведений искусства; 

· понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-
пространственной формы; 

· освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 
ценностей, представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 
чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 
· овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 
в познавательной сфере: 
· овладение средствами художественного изображения;  
· развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-
нравственной оценки; 

· формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 
школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  
· формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 
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· воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

· умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 
культуре, другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 
· обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных 
и жизненных ситуациях; 

· умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
в познавательной сфере: 
· развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека;  
· формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
· развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
· получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 

как основы формирования навыков коммуникации. 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 
в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 
системы общечеловеческих ценностей; 
• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 
• активное отношение к традициям культуры как к смысловой,  эстетической и 
личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 
• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 
человека и общества; 
• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 
образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных 
художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в 
процессе создания художественных образов; 
• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 
изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 
• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 
культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 
информационных ресурсах; 
• диалогический подход к освоению произведений искусства; 
• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 
эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 
• применять различные художественные материалы, техники и средства 
художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 
(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 
искусства и т. д.). 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Ученик научится: 
· понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ; 
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· 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; 

· понимать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 
создании художественного образа; 

· 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 плоскостного и 
объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
перспектив 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 аргументировано анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведению искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 
· проектировать  и создавать  художественно-декоративные объекты предметной среды, 
· владеть навыком работы в конкретном материале ( глина,  пластилин, батик, витраж и т. п.) 

·     различать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 
основных        этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

4.Содержание учебного предмета, курса 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 
(темы) 

Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 
Основы представлений о языке 
изобразительного искусства. Все 
элементы и средства этого языка 
служат для передачи значимых 
смыслов, являются 
изобразительным способом 
выражения содержания. Художник, 
изображая видимый мир, 
рассказывает о своём восприятии 
жизни, а зритель при 
сформированных зрительских 
умениях понимает произведение 
искусства через сопереживание его 
образному содержанию. 
Изобразительное искусство. Семья 
пространственных искусств 
Искусство и его виды. 

Характеризовать три группы пространственных 
искусств: изобразительные, конструктивные и 
декоративные, объяснять их различное назначение 
в жизни людей. Объяснять роль изобразительных 
искусств в повседневной жизни человека, в 
организации общения людей, в создании среды 
материального окружения, в развитии культуры и 
представлений человека о самом себе. 
Приобретать представление об изобразительном 
искусстве как о сфере художественного познания и 
создания образной картины мира. 
 Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства,  о 
зрительских умениях и культуре, о творческой 
активности зрителя. Характеризовать и объяснять 
восприятие произведений как творческую 
деятельность. 
 Приобретать представление о рисунке как виде 
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Пространственные и временные 
виды искусства.  

художественного творчества. Различать виды 
рисунка. 

Раздел «Мир наших вещей. Натюрморт» 
История развития жанра 
натюрморта в контексте развития 
художественной культуры. 
Натюрморт как отражение 
мировоззрения художника, 
живущего в определённое время, и 
как творческая лаборатория 
художника. Особенности 
выражения содержания натюрморта 
в графике и живописи. 
Художественно - выразительные 
средства изображения предметного 
мира (композиция, перспектива, 
форма цвет, объем ). 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в 
художественном творчестве и в жизни человека. 
Уяснять, что воображение и фантазия нужны 
человеку не только для того, чтобы строить образ 
будущего,  но также и для того,  чтобы видеть и 
понимать окружающую реальность. Понимать и 
объяснять условность изобразительного языка и 
его изменчивость в ходе истории человечества. 
Характеризовать смысл художественного образа 
как изображения реальности, переживаемой 
человеком, как выражение значимых для него 
ценностей и идеалов. Формировать представления 
о различных целях и задачах изображения 
предметов быта в искусств. Выполнять наброски и 
зарисовки с натуры., работать цветом с натура. 

Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет» 
Приобщение к культурному 
наследию человечества через 
знакомство с искусством портрета 
разных эпох. Содержание портрета 
— интерес к личности, наделённой 
индивидуальными качествами. 
Сходство  портретируемого 
внешнее и внутреннее. 
Художественно -    выразительные 
средства портрета (композиция, 
ритм, форма, линия, объём, свет). 
Портрет как способ наблюдения 
человека и понимания его. 

Знакомиться с великими произведениями 
портретного искусства разных эпох и формировать 
представления о месте и значении портретного 
образа человека в искусстве. Получать 
представление об изменчивости образа человека в 
истории. Формировать представление об истории 
портрета в русском искусстве, называть имена 
нескольких великих художников - портретистов. 
Понимать и объяснять, что при передаче 
художником внешнего сходства в художественном 
портрете присутствует выражение идеалов эпохи и 
авторская позиция художника.  Выполнять 
наброски и зарисовки близких людей, передавать 
индивидуальные особенности человека в портрете. 

Раздел «Человек и пространство. Пейзаж» 
Жанры в изобразительном 
искусстве. Жанр пейзажа как 
изображение пространства, как 
отражение впечатлений и 
переживаний художника. 
Историческое развитие жанра. 
Основные вехи в развитии жанра 
пейзажа. Образ природы в 
произведениях русских и 
зарубежных художников - 
пейзажистов. Виды пейзажей. 
Особенности образно - 
выразительного языка пейзажа. 
Мотив пейзажа. Точка зрения и 
линия горизонта. Линейная и 
воздушная перспектива. Пейзаж 
настроения. 

Объяснять, как изучение развития жанра в 
изобразительном искусстве даёт возможность 
увидеть изменения в видении мира. Рассуждать о 
том, как, изучая историю изобразительного жанра, 
мы расширяем рамки собственных представлений 
о жизни, свой личный жизненный опыт. Активно 
участвовать в беседе по теме. Рассуждать о разных 
способах передачи перспективы в изобразительном 
искусстве как выражении различных 
мировоззренческих смыслов. Различать в 
произведениях искусства различные способы 
изображения пространства. Учиться видеть, 
наблюдать и эстетически переживать изменчивость 
цветового состояния и настроения в природе. 
Приобретать навыки передачи в цвете состояний 
природы и настроения человека. Приобретать опыт 
колористического видения, создания живописного 
образа эмоциональных переживаний человека. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

   
№

 у
ро

ка
 

 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в 

 
 

Тема урока 
 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Возможн
ые 

формы 
контрол

я 

Практические работы 
 

 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка(8 ч.) 

1  1 Изобразительн
ое искусство. 
Семья 
пространственн
ых искусств. 

 

Роль пространственных 
искусств 
в создании среды нашей 
жизни, Виды станкового 
изобразительного 
искусства: живопись, 
графика, скульптура. 

Называть пространственные и временные виды искусства и 
объяснять, в чём состоит различие временных и 
пространственных видов искусства в  повседневной жизни 
человека, в организации общения людей, в создании среды 
материального окружения.  Рассуждать о роли зрителя в жизни 
искусства, о зрительских умениях и культуре, о творческой 
активности зрителя. 
Характеризовать и объяснять восприятие произведений как 
творческую деятельность. 

Фронт
альный 
опрос 

Участие в беседе 
на тему 
пластических 
искусств и 
деления их на 
три группы 
(изобразительные,
конструктивные и 
декоративные) 

2  1 Художественн
ые материалы. 
 

 

Художественный 
материал и 
художественный 
изобразительный язык.. 
Основные скульптурные 
материалы: глина, 
камень, металл. 

Называть и характеризовать выразительные особенности 
различных художественных материалов при создании 
художественного образа. 
Приобретать навыки работы графическими и живописными 
материалами в процессе создания творческой работы. 
Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в 
работе с художественными материалами. 

Фронт
альный 
опрос 

Выполнение 
композиции с 
целью 
исследования 
художественных 
возможностей 
красок. 

3  1 Рисунок — 
основа 
изобразительно
го творчества. 
 

Зарисовка. Набросок. 
Учебный рисунок. 
Творческий рисунок как 
самостоятельное 
графическое 
произведение.. 
Рисунок с натуры.  

Приобретать представление о рисунке как виде 
художественного творчества. 
Различать виды рисунка по их целям и художественным 
задачам. 
Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 
Овладевать навыками размещения рисунка в листе, работы с 
графическими материалами  

Фронт
альный 
опрос 

Выполнение 
зарисовок с 
натуры отдельных 
растений, 
травинок, 
веточек, соцветий. 
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4  1 Линия и её 
выразительные 
возможности. 
Ритм линий. 

 

Выразительные свойства 
линии, виды и характер 
линейных изображений. 
Роль ритма в создании 
художественного образа. 
Линейные графические 
рисунки . 

Объяснять, что такое ритм и каково его значение в создании 
изобразительного образа. 
Выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных 
образов в рисунке. 
Овладевать навыками передачи разного эмоционального 
состояния, настроения с помощью ритма и различного 
характера линий, штрихов, росчерков и др. 
Знать и называть линейные графические рисунки известных 
художников 

Фронт
альный 
опрос Линейные узоры 

травяных 
соцветий, 
разнообразие в 
характере линий. 
 

5  1 Пятно как 
средство 

выражения. 
Ритм пятен 

Тон и тональные 
отношения: Тональная 
шкала. Понятие 
тонального  
контраста, фактуры.  
Композиция листа: ритм 
пятен, доминирующее 
пятно.  

Овладевать представлениями о пятне как одном из основных 
средств изображения. Развивать аналитические возможности 
глаза, умение видеть тональные отношения (светлее или 
темнее).Осваивать навыки композиционного мышления на 
основе ритма пятен, ритмической организации плоскости 
листа.. Осуществлять на основе ритма тональных пятен 
собственный художественный замысел, связанный с 
изображением состояния природы 

Индив
идуаль
ная    

Коллек
тивная.  

Изображение 
различных 
осенних 
состояний в 
природе (ветер, 
тучи, дождь, 
туман; яркое 
солнце и тени). 

6  1 Цвет. Основы 
цветоведения. 
Цвет в 
произведениях 
живописи. 

 

Три основных цвета. 
Дополнительный цвет. 
Основные и составные 
цвета. 
Насыщенность цвета, 
светлота цвета, 
цветотональная шкала. 

Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, 
составной и дополнительный. Получать представление о 
физической природе света и восприятии цвета человеком. 
Сравнивать особенности символического понимания цвета в 
различных культурах. Объяснять значение понятий: цветовой 
круг, цветотональная шкала, насыщенность цвета. Создавать 
образы, используя все выразительные  средства. 

Индив
идуаль
ная  

Изображения 
сказочных царств 
с использованием 
ограниченной 
палитры  

7  1 Цвет в 
произведениях 
живописи. 

 

 Цветовой контраст. 
Понятие тёплого и 
холодного цвета. 
Понятие «локальный 
цвет».Понятие«колорит» 
Колорит в живописи как 
цветовой строй, 
выражающий образную 
мысль художника. 

Характеризовать цвет как средство выразительности в 
живописных произведениях. Объяснять понятия: цветовые 
отношения, тёплые и холодные цвета, цветовой контраст, 
локальный цвет, сложный цвет. 
Различать и называть тёплые и холодные оттенки цвета. 
Объяснять понятие «колорит». Развивать навык 
колористического восприятия художественных произведений, 
умение любоваться красотой цвета в произведениях искусства 
и в реальной жизни.. 

Индив
идуаль
ная  

Изображение 
букета с разным 
колористическим 
состоянием 
(яркий, радостный 
букет золотой 
осени,) 
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8  1 Объёмные 
изображения в 
скульптуре. 
Основы языка 
изображения 

Характер материала в 
скульптуре: 
глина (терракота, 
майолика, фаянс),камень 
(гранит, мрамор, 
известняк), 
металл (бронза, медь, 
железо), 
Художественные 
материалы и их 
выразительные 
возможности..  

Называть виды скульптурных изображений, объяснять их 
назначение в жизни людей. Характеризовать основные 
скульптурные материалы и условия их применения в объёмных 
изображениях. Рассуждать о средствах художественной 
выразительности в скульптурном образе. Осваивать простые 
навыки художественной выразительности в процессе создания 
объёмного изображения 
Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств художественных произведений,  в выставке творческих 
работ Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей, 
объяснять, почему образуются разные виды искусства.. 
Объяснять, почему изобразительное искусство — особый 
образный язык. Приобретать творческий опыт в процессе 
создания красками цветовых образов 

Индив
идуаль
ная  

Создание 
объёмных 
изображений 
животных в 
разных 
материалах. 
(пластилин, 
глина, мятая 
бумага,) Участие 
в выставке  
 «Розовая страна 
вечной 
молодости» 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.) 

9  1 Реальность и 
фантазия в 
творчестве 
художника 

Изображение как 
познание окружающего 
мира и отношение к 
нему человека. 
Условность и 
правдоподобие в 
изобразительном 
искусстве.  

Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном 
творчестве и в жизни человека. 
Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не 
только для того, чтобы строить образ будущего, но также и для 
того, чтобы видеть и понимать окружающую реальность. 
Характеризовать смысл художественного образа как 
изображения реальности, переживаемой человеком, как 
выражение значимых для него ценностей и идеалов. 

 Беседа   
Участие в диалоге 
об особенностях 
реальности и 
фантазии в 
творчестве 
художников. 
 

10 1 Изображение 
предметного 
мира — 
натюрморт. 

 

Изображение предметов 
как знаков 
характеристики 
человека, его занятий и 
положения в обществе.. 
Появление жанра 
натюрморта.  

Формировать представления о различных целях и задачах 
изображения предметов быта в искусстве разных эпох. 
Узнавать о разных способах изображения предметов 
(знаковых, плоских, символических, объёмных и т. д.)в 
зависимости от целей художественного изображения. 
Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения 
обычных, простых предметов (кухонная утварь). 
Осваивать простые композиционные умения организации 
изобразительной плоскости в натюрморте. 

Индив
идуаль
ная, 
группо
вая. 

Работа над 
натюрмортом  
(например, 
кухонной утвари) 
с решением  их 
композиционного 
размещения. 
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11 1 Понятие 
формы. 
Многообразие 
форм 
окружающего 
мира. 

 

Формы простые и 
сложные. Конструкция 
сложной формы из 
простых геометрических 
тел. Метод  
геометрического 
структурирования и 
прочтения сложной 
формы предмета.  

Развивать вкус, эстетические представления в процессе 
соотношения цветовых пятен и фактур на этапе сознания 
практической творческой работы. 
Характеризовать понятие простой и сложной 
пространственной формы. 
Называть основные геометрические фигуры и геометрические 
объёмные тела. 
Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых 
геометрических фигур. 
Изображать сложную форму предмета (силуэт) как 
соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их 
пропорции. 

Индив
идуаль
ная  Изображение с 

натуры 
силуэтов двух 
трёх кувшинов 
как соотношения 
нескольких 
геометрических 
фигур. 
 

12 1 Изображение 
объёма на 
плоскости и 
линейная 
перспектива. 

 

Перспектива как способ 
изображения на 
плоскости предметов в 
пространстве. Правила 
объёмного изображения. 
Линейное построение 
предмета в 
пространстве.. Линия 
горизонта, точка зрения 
и точка схода,.  

Объяснять связь между новым представлением о человеке в 
эпоху Возрождения и задачами художественного познания и 
изображения явлений реального мира. 
Строить изображения простых предметов по правилам 
линейной перспективы. 
Определять понятия:  линия горизонта;  точка зрения;  точка 
схода вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а 
также использовать их в рисунке. 
Создавать линейные изображения. 

Индив
идуаль
ная. 

Создание 
линейных 
изображений (с 
разных точек 
зрения) 
нескольких 
геометрических 
тел,  

13 1 Освещение. 
Свет и тень. 
 

Освещение как 
выразительное средство. 
Борьба света и тени, 
светлого и тёмного как 
средство построения 
композиций 
драматического 
содержания..  

Характеризовать освещение как важнейшее выразительное 
средство изобразительного искусства, как средство построения 
объёма предметов и глубины пространства. 
Осваивать основные правила объёмного изображения 
предмета (свет, тень, рефлекс и падающая тень).. 
Знакомиться с картинами-натюрмортами европейского 
искусства XVII XVIвеков1 

Индив
идуаль
ная  

Выполнение 
быстрых 
зарисовок 
геометрических 
тел из гипса 
или бумаги с 
боковым 
освещением. 
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14 1 Натюрморт в 
графике. 

 

Графическое 
изображение 
натюрморта. 
Композиция и образный 
строй 
в натюрморте: ритм 
пятен, пропорции. 

Осваивать первичные умения графического изображения 
натюрморта с натуры и по представлению. 
Получать представления о различных графических техниках. 
Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы её виды. 
Приобретать опыт восприятия графических произведений. 

Группо
вая, 
индиви
дуальн
ая. 

Выполнение 
графического 
натюрморта с 
натурной 
постановки или 
по представлению 

15 
16 

2 Цвет в 
натюрморте. 
Выразительные 
возможности 
натюрморта 

Собственный цвет 
предмета (локальный) и 
цвет в живописи 
(обусловленный). 
Цветовая организация 
натюрморта — ритм 
цветовых пятен. 

Понимать и использовать в творческой работе выразительные 
возможности цвета. 
Выражать цветом в натюрморте собственное настроение 
Узнавать историю развития жанра натюрморта. 
Выбирать и использовать различные художественные 
материалы для передачи собственного художественного 
замысла при создании натюрморта. 

Группо
вая, 
индиви
дуальн
ая. 

Выполнение 
натюрморта, 
выражающего то 
или иное 
эмоциональное 
состояние 
(праздничный, 
грустный э) 

 «Вглядываясь в человека. Портрет. (10 ч.) 

17 1 Образ человека 
— главная тема 
в искусстве 

Изображение человека в 
искусстве разных эпох.  
Портрет как образ 
определённого реального 
человека. Портрет в 
искусстве Древнего 
Рима,эпохи 
Возрождения. 

Знакомиться с великими произведениями портретного 
искусства разных эпох и формировать представления о месте 
и значении портретного образа человека в искусстве. 
Формировать представление об истории портрета в русском 
искусстве ,называть имена нескольких великих художников-
портретистов. Понимать и объяснять, что при передаче 
художником внешнего сходства в художественном портрете 
присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция. 

Беседа  Участие в беседе 
на тему 
образа человека в 
портрете, образно 
выразительных 
средств портрета  

18 1 Конструкция 
головы 
человека и её 
основные 
пропорции 

Закономерности 
построения конструкции 
головы человека.  
Пропорции лица 
человека. Средняя линия 
и симметрия лица. губы, 
глаза, брови, волосы. 

Получать представления о конструкции, пластическом 
строении головы человека и пропорциях лица. 
Понимать и объяснять роль пропорций в выражении 
характера модели и отражении замысла художника. 
Овладевать первичными навыками изображения головы 
человека в процессе творческой работы. 
Приобретать навыки создания портрета в рисунке. 

Индив
идуаль
ная. 

Выполнение 
портрета в 
технике 
аппликации 
(изображение 
головы) 
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19 1 Изображение 
головы 
человека в 
пространстве. 

 

Повороты и ракурсы 
головы. Соотношение 
лицевой и черепной 
частей 
головы, соотношение 
головы и шеи. 

представление о бесконечности индивидуальных 
особенностей при общих закономерностях строения головы 
человека. 
Вглядываться в лица людей, подмечать особенности личности 
каждого человека. 
Создавать зарисовки объёмной конструкции головы._ 

Индив
идуаль
ная. 

Зарисовки 
объёмной 
конструкции 
головы, движения 
головы  

20 1 Портрет в 
скульптуре Человек — основной 

предмет изображения в 
скульптуре. 
Скульптурный 
портрет в истории 
искусства.. 

Знакомиться с примерами портретных изображений великих 
мастеров скульптуры, приобретать опыт восприятия 
скульптурного портрета. 
Получать знания о великих русских скульпторах-
портретистах. 
Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения 
головы человека. 

Индив
идуаль
ная. 

Создание 
скульптурного 
портрета 
выбранного 
литературного 
героя. 

21 1 Графический 
портретный 
рисунок 

Рисунок головы человека 
в истории 
изобразительного 
искусства. 
Индивидуальные 
особенности, характер, 
настроение человека  
 

Приобретать интерес к изображениям человека как способу 
нового понимания и видения человека, окружающих людей. 
Развивать художественное видение, наблюдательность, 
умение замечать индивидуальные особенности и характер 
человека.. 
Овладевать новыми умениями в рисунке. 
Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать 
индивидуальные особенности человека в портрете. 

Индив
идуаль
ная. 

Создание рисунка 
(наброска) лица 
своего друга или 
одноклассника (с 
натуры). 
 

22 1 Сатирические 
образы 
человека 

. Художественное 
преувеличение. Отбор 
деталей и обострение 
образа. Сатирические 
образы в искусстве. 
Карикатура. Дружеский 
шарж. 

Получать представление о жанре сатирического рисунка и его 
задачах.. 
Учиться видеть индивидуальный характер человека, 
творчески искать средства выразительности для его 
изображения. 
Приобретать навыки рисунка, видения и понимания 
пропорций, использования линии и пятна как средств 
выразительного изображения человека 
 

Индив
идуаль
ная. 

Создание 
сатирических 
образов 
литературных 
героев или 
дружеских 
шаржей. 
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23 1 Образные 
возможности 
освещения в 
портрете 

 Изменение образа 
человека при различном 
освещении. 
Постоянство формы и 
изменение её 
восприятия. Свет, 
направленный сбоку, 
снизу, рассеянный свет. 

Узнавать о выразительных возможностях освещения при 
создании художественного образа. 
Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное 
звучание образа при разных источнике и характере освещения. 
Различать освещение по свету, против света, боковой свет. 
Характеризовать освещение в произведениях искусства и его 
эмоциональное и смысловое воздействие на зрителя 

Индив
идуаль
ная. 

Наблюдения 
натуры и 
выполнение 
набросков 
(пятном или с 
помощью 
аппликации, 
монотипии)  

24 1 Роль цвета в 
портрете Цвет и тон (тёмное —  

светлое).  Цвет и 
характер освещения. 
Цвет как выражение 
настроения, характера и 
индивидуальности героя 
портрета 

Развивать художественное видение цвета, понимание его 
эмоционального ,интонационного воздействия. 
Анализировать цветовой строй произведений как средство 
создания художественного образа. 
Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких (по 
выбору) портретов великих мастеров, характеризуя цветовой 
образ произведения. 
Получать навыки создания различными материалами 
портрета в цвете. 

Индив
идуаль
ная. 

Создание 
портрета 
знакомого 
человека или 
литературного 
героя. 
 

25 1 Великие 
портретисты 
прошлого 

Личность художника и 
его эпоха. Личность 
героя портрета и 
творческая 
интерпретация её 
художником 
Индивидуальность 
образного языка. 

Понимать значение великих портретистов для характеристики 
эпохи её духовных ценностей. 
Рассказывать об истории жанра портрета как о 
последовательности изменений представлений о человеке и 
выражения духовных ценностей эпохи.. 
Приобретать творческий опыт и новые умения в 
наблюдении и создании композиционного портретного образа 
близкого человека. 

Индив
идуаль
ная. 

Создание 
автопортрета 
или портретов 
близких людей 
(члена семьи, 
друга). 
 

26 1 Портрет в 
изобразительно
м искусстве 
XX века 

.Знаменитые мастера 
европейского 
изобразительного 
искусства 
(П. Пикассо, А. Матисс, 
А.  Модильяни,  С.  Дали,  
Э. Уорхол и др.). 

Узнавать о выразительных возможностях освещения при 
создании художественного образа. 
Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное 
звучание образа при разных источнике и характере освещения. 
Различать освещение по свету, против света, боковой свет. 
Характеризовать освещение в произведениях искусства и его 
эмоциональное и смысловое воздействие на зрителя. 
 

Фронт
альная  

Участие в 
выставке лучших 
работ класса. 



14 
 

Человек и пространство. Пейзаж. (9ч.) 

27 1 Жанры в 
изобразительно

м искусстве 

Понятие «жанр»  в 
изобразительном 
искусстве отвечает на 
вопрос, что изображено. 
То,  что этим хотел 
сказать художник, 
называется 
«содержанием 
произведения».. 

Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом 
и содержанием изображения. 
Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном 
искусстве даёт возможность увидеть изменения в видении 
мира. 
Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного 
жанра, мы расширяем рамки собственных представлений о 
жизни, свой личный жизненный опыт. 
 

Беседа  Участие в беседе 
на тему 
жанров в 
изобразительном 
искусстве, 
 

28 1 Изображение 
пространства 

Способы 
изображения 
пространства в 
различные эпохи. 
Перспектива как одно из 
художественных средств 
выражения.. 

Получать представление о различных способах изображения 
пространства, о перспективе как о средстве выражения в 
изобразительном искусстве разных эпох. 
Рассуждать о разных способах передачи перспективы в 
изобразительном искусстве как выражении различных 
мировоззренческих смыслов. 
Различать в произведениях искусства различные способы 
изображения пространства. 

Индив
идуаль
ная. Изготовление 

«сетки Альберти». 
Создание простых 
зарисовок  по 
представлению 

29 1 Правила 
построения 
перспективы. 
Воздушная 
перспектива 

Схема построения 
перспективы 
Точка зрения. Линия 
горизонта. Точка схода 
параллельных линий, 
пространственные 
сокращения. 
Прямая и угловая 
перспектива. 

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) 
изображения перспективных сокращений в зарисовках 
наблюдаемого пространства. 
Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка зрения», 
«линия горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии».. 
Объяснять правила воздушной перспективы. 
Приобретать навыки изображения уходящего вдаль 
пространства, применяя правила линейной и воздушной 
перспективы. 

Индив
идуаль
ная. 

Изображение 
уходящей 
вдаль аллеи или 
вьющейся 
дорожки 
с соблюдением 
правил линейной 
и воздушной 
перспективы. 
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30 1 Пейзаж — 
большой мир 

Организация 
перспективного 
пространства в картине. 
Земля и небо. Роль 
формата. Высота 
горизонта в картине и 
его образный смысл. 
уходящих планов. 

Творчески рассуждать, опираясь на полученные 
представления и своё 
восприятие произведений искусства, о средствах выражения 
художником эпического и романтического образа в пейзаже. 
Экспериментировать на основе правил линейной и воздушной 
перспективы в изображении. 

Индив
идуаль
ная 
или 
коллек
тивная  

Изображение 
большого 
эпического 
пейзажа «Дорога 
в большой мир», 
«Путь реки»   

31 1 Пейзаж 
настроения. 
Природа и 
художник. 
 

Живопись на природе — 
пленэр. 
Импрессионизм. Задача 
изображения 
новых колористических 
впечатлений 
Постимпрессионизм.  

Характеризовать направления импрессионизма и 
постимпрессионизма в 
истории изобразительного искусства. Учиться видеть, 
наблюдать и эстетически переживать изменчивость 
цветового состояния и настроения в природе. 
Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и 
настроения человека. 
Приобретать опыт колористического видения, создания 
живописного образа эмоциональных переживаний. 

Индив
идуаль
ная. 

Создание пейзажа 
на 
передачу 
цветового 
состояния 
«Пасмурный 
день», 
«Солнечный 
полдень», 
«Лунный свет»,  

32 1 Пейзаж в 
русской 
живописи 

Эпический образ России 
в произведениях И.  
Шишкина. 
Пейзажная живопись И. 
Левитана 

Называть имена великих русских живописцев и узнавать 
известные картины А. Венецианова, А. Саврасова, И. 
Шишкина, И. Левитана. 
Характеризовать особенности понимания красоты природы в 
творчестве И. Шишкина, И. Левитана. 
Уметь рассуждать о значении художественного образа 
отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 
Формировать эстетическое восприятие природы как 
необходимое качество личности. 
Приобретать навыки передачи в цвете состояний природы и 
настроения человека 

Индив
идуаль
ная. 

Разработка 
творческого 
замысла и 
создание 
композиционного 
живописного 
пейзажа (на темы: 
«Страна 
Моя родная», 
«Дали моей 
Родины» 
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33 1 Пейзаж в 
графике. 
Городской 
пейзаж. 
 

Графические зарисовки и 
наброски 
пейзажей. 
Средства 
выразительности в 
графическом рисунке  

.Развивать культуру восприятия и понимания образности в 
графических Рассуждать о своих впечатлениях и средствах 
выразительности в произведениях пейзажной графики, о 
разнообразии образных возможностей различных графических 
техник. 
Приобретать навыки наблюдательности, интерес к 
окружающему миру и его поэтическому видению путём 
создания графических зарисовок. 

Индив
идуаль
ная. 

Создание 
графической 
работы на тему 
«Весенний 
пейзаж». 
«Наш город», 
«Улица моего 
детства» . 

34
35 

2 Выразительные 
возможности 
изобразительно
го искусства. 
Язык и смысл. 
Обобщение. 

Изобразительное 
произведение 
как форма общения, 
диалог между 
художником и зрителем.. 
Деятельность зрителя 
и личностный смысл 
восприятия искусства. 
. 

Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного 
искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 
Получать представление о взаимосвязи реальной 
действительности и её художественного отображения, её 
претворении в художественный образе. 
Узнавать и называть авторов известных произведений, с 
которыми познакомились в течение учебного года. 
Участвовать в беседе по материалу учебного года. 
Участвовать в обсуждении творческих работ учащихся._ 

Индив
идуаль
ная. 

Выстав
ка,  
беседа 

Задание: участие 
в беседе о 

выразительных 
возможностях 

изобразительного 
искусства; 
участие в 
выставке 

творческих работ;  
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