
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе примерных учебных программ и Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (2013). 

    Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического 

развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения 

изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики.  

  Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 

внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных 

образов, реализации художественно-творческого потенциала учащихся.на.материале.изобразительного.искусства. Изучение изобразительного 

искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, история, обществознание, МХК, технология и 

литература). 

  Уроки изобразительного искусства в основной школе направлены на духовное развитие и самовыражение учащихся, на ознакомление с 

шедеврами отечественного и зарубежного искусства. Практическая деятельность представлена в содержательном единстве с художественном 

творчестве, во взаимодействием искусства с жизнью. 

  Творческая деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе 

компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

        Предмет «Изобразительное искусство» в 6 классе рассчитан на 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. При этом предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 14,5 учебных часов (или 10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  

 

  Достижение главных целей основного общего образования направлено: 

—     на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности; 

—     на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целостного представления о 

мире; 

—     на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

—     на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

   Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

-  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства; 



 

-  освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира, о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

-  овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

-  формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические особенности. 

 
Место предмета в базисном учебном процессе 
     В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в каждом классе отводится по 1 часу в неделю, всего 

135 часов.       

       Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение комплекса следующих результатов: 

 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

—     формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

—     формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

—     развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

—     понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

—     уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

 

Результаты освоения учебного предмета 
В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 



 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в общеобразовательной школе проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в общеобразовательной  школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики), 

       В перечень нормативных документов, прилагаемых к стандарту, входят: рекомендации по оцениванию учебных достижений обучающихся; 

требования к материально-техническому оснащению кабинета изобразительного искусства; 

рекомендации по внеурочной деятельности учащихся. 

 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются:  
-    возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;  

-    художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь 

времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

        Формированию познавательного интереса учащихся к предмету и искусству в целом способствуют разнообразные типы уроков, формы и 

методы проведения занятий: 

 



 

1. Урок – сообщение новых знаний, где используются уроки с элементами выступлений учащихся о результатах поисковой работы на 

заданную тему. Учащиеся получают навыки публичного выступления, учатся отбирать материал, отстаивать свои взгляды, слушать друг 

друга. 

2. Комбинированные уроки: 

а) сообщение новых знаний + практикум: повтор с вариациями. 

Упражнения и задания по технике линии, тушевки. 

б) сообщение новых знаний +  практикум: импровизация, помогающие создать условия творческого участия школьников в учебном процессе. 

     3.  Обобщающие уроки: 

а) уроки – викторины; 

б) урок – игра; 

в) урок – путешествие. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

а) Фронтальное – формирование и укрепление классного коллектива. Обеспечивает привлечение к работе всех учащихся класса и их общий прогресс 

в учении. Сочетается с индивидуальной формой. 

б)  Индивидуальная – самостоятельная работа учащегося: 

- работа с карточками; 

- работа у доски; 

- выполнение изделия, рисунка. 

Может использоваться при фронтальной работе с обучающимися в художественной школе; 

в) Групповая – применяется для закрепления и повторения, изучения нового материала. Класс делится на группы, имеющих примерно одинаковую 

успеваемость и темп работы.   

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе ученик должен знать/понимать: 

- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

- иметь представление об основных этапах развития портрета, натюрморта, пейзажа; 

- основные средства художественной выразительности; 

- основы цветоведения; 

- ряд выдающихся русских и зарубежных художников и произведений искусств; 

- ведущие художественные музей России; 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе ученик должен уметь: 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,  декоративно-прикладного искусства); 



 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, графические материалы, акварель, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности (с натуры, по памяти и воображению); 

- использовать линию и ее выразительные возможности в рисунке; 

- выполнить линейное последовательное построение предмета; 

- видеть и использовать в качестве средств выражении соотношения пропорций, характер освещения; 

- рисовать по законам линейной и воздушной перспективы; 

- передавать в рисунке объем предметов; 

- уметь передавать в изображении светотеневые эффекты; 

- моделировать форму объекта, применяя технику мазков; 

- передавать в живописном рисунке цветовые отношения натуры; 

- делать схематический рисунок головы в фас и профиль; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника понять суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля  

Виды контроля: текущий – систематическая проверка знаний; 



 

 рубежный или периодический – после завершения больших тем, разделов;  

итоговый учет. 

Методы и форма контроля 

а) по способу проверки: 

– устный (беседа, контрольные вопросы); 

– письменный (письменные контрольные работы, вопросники, тесты); 

– практический; 

б) по охвату учащихся: 

– индивидуальный (раздаточный проверочный материал, задания на карточках, кроссворды); 

– групповой (кроссворды, лото, игры); 

– фронтальный (вопросная форма беседы, опросники, викторины). 

Функции контроля: 
– обучающая – заключается в том, что в процессе контроля учащиеся получают знания, умения, навыки; 

– воспитывающая – заключается в приучении учащихся к систематической работе, дисциплинированности, в выработке волевых усилий, в 

содействии и выработке высоких нравственных качеств; 

– контролирующая – заключается в выявлении состояния знаний, умений, навыков для определения возможности дальнейшего продвижения 

учащихся 

 

                Посредствам изучения учебного материала по изобразительному искусству  у учащихся формируются следующие ключевые компетенции: 

для продолжения образования: 

- владеть простейшими навыками планирования, проектирования, исследовательской, творческой деятельностью, личной и предметной рефлексии; 

необходимые для адаптации к жизни в обществе: 

- владеть умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения, принятия другой точки зрения, погашения конфликтов; 

- владеть способами эмоционально-волевой регуляции и социального взаимодействия с семьей, друзьями, партнерами и коллективом, обществом; 

- знать и применять, установленные нормы и правила поведения в социуме; 

- осознавать собственную индивидуальность и свою ответственность за поступки; 

 

формирующие культуру личности человека: 

- освоить культуру внешнего вида, одежды, оформления жилища, рабочего места; 

- воспринимать ценность живописи, искусства, народного творчества; 

ответственное отношение к своему здоровью: 

- знать и соблюдать нормы здорового образа жизни и личной гигиены; 

- знать опасности вредных привычек 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

           Тема Кол-во 

часов 

Теория Практические 

занятия 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

8 1 7 

 2. Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

8 1 7 

  3. Вглядываясь в человека. Портрет  11 1 10 

 4. Человек и пространство. Пейзаж  7 

 

2 5 



 

6 класс Тематическое планирование               Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Ча

сы 
Тип урока 

Элементы 

содержания 

Учебно-

творческое 

задание 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Вид 

контроля 

Элементы 

дополнит. 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

урока 

Пл. 
Факт

. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1. Изобразительное 

искусство в 

семье 

пластических 

искусств. 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний. 

Виды искусства. 

Виды   изобрази-

тельного   

искусства:   жи-

вопись,  графика, 

скульптура.       

Художественные 

материалы и их 

выразительность в 

изобразительном 

искусстве 

Беседа об 

искусстве и 

его видах.  

Виды 

изобразите

льного 

искусства: 

живопись, 

графика, 

скульптура 

Знать  виды   

искусства и 

виды 

изобразитель

ного  

искусства; 

различные     

художествен

ные 

материалы  и  

их значение  

в создании      

художествен

ного образа 

Устный 

опрос. 

Практическа

я работа 

 Подобрать 

зрительный 

мате- 

риал с 

видами 

искусств 

  

2. Рисунок - основа 

языка всех видов 

изобразительног

о искусства 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний. 

Рисунок как 

самостоятельное 

графическое     

произведение. 

Рисунок - основа 

мастерства 

художника. 

Графические 

материалы и их 

Зарисовка с 

натуры 

отдельных 

растений, 

не 

имеющих 

ярко 

выраженно

й 

Знать 

графические   

художествен

ные   мате-

риалы и их 

значение в 

создании 

художествен

ного образа. 

Фронтальн

ый опрос. 

Просмотр 

и 

обсуждени

е работ 

Академичес

кий рису- 

нок. Рису- 

нок 

гипсовых 

тел 

Наброски 

с натуры 

комнатных 

растений 

  



 

выразительные 

возможности 

окраски 

(колоски 

и т. п.) 

Уметь   

использовать   

вырази-

тельные 

возможности 

графических 

материалов 

при работе с 

натуры 

(карандаш, 

фломастер) 

 
3. Линия и ее 

выразительные 

возможности 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний. 

Выразительные   

свойства линии,  

виды  и  характер 

линии. Условность 

и образность  

линейного   изо-

бражения. 

Ритм линий, 

ритмическая 

организация  

листа.   Роль ритма 

в создании образа. 

Линейные рисунки 

Леонардо да 

Винчи,   

П. Пикассо,   

В. Серова 

Выполнени

е 

(по 

представле

нию) 

линейных 

рисунков 

трав, 

которые 

колышет 

ветер 

(линейный 

ритм) 

Знать 

графические   

художествен

ные   мате-

риалы и их 

значение в 

создании 

художествен

ного образа. 

Уметь   

использовать   

вырази-

тельные 

возможности 

графических 

материалов 

при работе с 

натуры 

(карандаш, 

фломастер) 

Просмотр 

и 

обсуждени

е работ. 

Беседа 

по теме 

урока 

Штриховка. 

Виды 

штриховки 

Наблюдени

я за тем, 

где 

встречаютс

я  линии в 

природе 

  

4 Пятно как 1 Комбиниро Пятно в Изображен Знать Творческое  Наброски   



 

средство 

выражения.  

Композиция 

как ритм 

пятен 

ванный изобразительном 

искусстве. 

Тон и тональные 

отношения: 

темное -светлое. 

Линия и пятно 

ие 

различных 

осенних 

состояний 

в природе 

(ветер, 

тучи, 

дождь, 

туман; 

яркое 

солнце и 

тени) 

понятия 

силуэт, тон, 

ритм. 

Уметь: 
- 

пользоваться 

графическим

и 

материалами; 

- видеть и 

передавать 

характер 

освещения 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

с натуры 

деревьев 

с переда- 

чей 

тоновых 

отношений 

5 Цвет. Основы 

цветоведения 

1 Комбинир

ованный 

Изучение свойств 

цвета. Цветовой 

круг. Цветовой 

контраст. 

Насыщенность 

цвета и его свет-

лота 

Фантазийн

ые изо-

бражения 

сказочных 

царств с 

огра-

ниченной 

палитрой и 

с показом 

вариативн

ых воз-

можностей 

цвета 

Знать: 

- основные и 

составные 

цвета; - 

теплые и 

холодные 

цвета. Уметь 

использовать 

выразительн

ые средства 

гуаши* 

Просмотр 

и обсужде-

ние работ, 

выполнен-

ных на 

уроке 

Хроматиче

ские и 

ахро-

матические 

цвета. Ню-

анс. Кон-

траст 

Наблюде-

ния за цве-

том пред-

метов, ко-

торые ок-

ружают 

нас в быту 

  

6 Цвет в 

произведениях 

живописи 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Цветовые отно-

шения. Живое 

смешение красок. 

Выразительность 

мазка. Фактура  в 

живописи 

Изображен

ие 

осеннего 

букета с 

разным 

настрое-

нием - 

Знать 

понятия: ло-

кальный 

цвет, тон, 

колорит, 

гармония 

цвета. Уметь 

Просмотр 

и обсужде-

ние работ. 

Эстетиче-

ская оценка 

рисунка 

«Букет» 

Художники

-

импрессио-

нисты 

Подобрать 

материал с 

объемными 

изобра-

жениями 

  



 

радостный 

букет, 

грустный, 

торжестве

нный, 

тихий и т. 

д. 

активно вос-

принимать 

произведения 

искусства 

7 Объемные изо-

бражения в 

скульптуре 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Выразительные 

возможности 

объемного изо-

бражения. Худо-

жественные ма-

териалы в скульп-

туре и их выра-

зительные свой-

ства 

Объемные 

изобра-

жения 

животных 

в разных 

материа-

лах: глина 

или 

пластилин 

(по выбору 

учащихся) 

Знать 

художест-

венные 

материалы в 

скульптуре и 

их 

выразительн

ые воз-

можности. 

Уметь 

владеть 

приемами 

лепки 

Творческое 

обсужде-

ние работ, 

выполнен-

ных на 

уроке 

Художники

-

анималист

ы 

Найти ил-

люстрации 

с мелкой 

пластикой 

  

8 Основы языка 

изображения 

1 Урок обоб-

щения и 

системати

зации 

Обобщение ма-

териала темы 

«Виды изобрази-

тельного искус-

ства. Художест-

венное восприятие, 

зрительские 

умения» 

Беседа 

«Виды изо-

бразительн

ого ис-

кусства, 

художест-

венные 

материалы 

и их 

выразитель

ные 

возможно-

сти». 

Знать виды 

изобра-

зительного 

искусства. 

Уметь 

восприни-

мать и 

анализиро-

вать 

произведения 

искусства 

Выступле-

ния с ана-

лизом 

творческих 

работ, вы-

полненных 

на уроках 

 Наблюде-

ния за ок-

ружающим 

нас миром 

  



 

Викторина 

Мир наших вещей. Натюрморт. (8 часов) 

9 Реальность 

и фантазия в 

творчестве 

художника 

1 Комбиниро

ванный 

Условность. 

и правдоподобие в 

изобрази- 

тельном искусстве. 

Реальность 

и фантазия 

в творческой 

деятельности 

художника 

Беседа. 

Изображен

ие как 

познание 

окружающе

го мира и 

отношение 

к нему 

человека. 

Почему 

люди 

хранят 

произведен

ия 

искусства? 

Знать 

выразительн

ые средства и 

правила 

изображения 

в 

изобразитель

ном 

искусстве. 

Уметь 

понимать 

особенности 

творчества 

великих 

русских 

художников 

Выступлен

ия с 

анализом 

произведен

ий, 

выполненн

ых 

известным

и 

художника

ми 

 Подобрать 

видеоряд 

натюрморт

ов 

  

10 
 

 

Изображение 

предметного 

мира - 

натюрморт 

1 Комбиниро

ванный 

Многообразие 

форм изображения 

мира вещей 

в истории  

искусства. 

Натюрморт 

в истории  

искусства. 

Появление 

жанра натюрморта 

Работа над 

натюрморт

ом из 

плоских 

изображени

й знакомых 

предметов 

с акцентом 

на 

композици

ю, 

ритм. 

Аппликаци

я 

Знать: 
- основные 

этапы 

развития 

натюрморта; 

- имена 

выдающихся 

художников 

в жанре 

натюрморта. 

Уметь 

составлять 

композицию 

натюрморта 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 Подобрать 

видеоряд с 

натюрморт

ами 

  

11 Понятие формы. 1 Комбиниро Многообразие Конструир Знать: Творческое  Наброски   



 

 

 

Многообразие 

Форм 

окружающего 

мира 

ван ный форм в мире. 

Линейные, 

плоскостные и 

объёмные формы. 

Выразительность 

формы 

ование 

из бумаги 

простых 

геометриче

ских 

тел (куб, 

конус, 

цилиндр, 

параллелеп

ипед, 

пирамида) 

- понятие 

формы; 

- правила 

изображения 

и средства 

выразительно

сти. 

Уметь 

конструирова

ть из бумаги 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

с натуры 

простых 

по форме 

предметов 

быта 

 

12 Изображение 

объема на 

плоскости, 

линейная 

перспектива 

1 Комбиниро

ванный 

Плоскость и объем. 

Изображение как 

окно в мир. 

Перспектива как 

способ 

изображения на 

плоскости 

предметов 

в пространстве 

Изображен

ие 

конструкци

й из 

нескольких 

геометриче

ских тел с 

передачей 

объема 

графически

ми 

средствами 

(карандаш) 

Знать: 

- правила 

объемного 

изображения 

геометрическ

их тел; 

- понятие 

ракурса. 

Уметь 

изображать 

в перспективе 

объем 

геометрическ

их 

тел 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 Наблюдени

я за од- 

ним и тем 

же 

предметом 

при 

разном 

освещении 

  

13 

 

 

Освещение. 

Свет и тень 

1 Урок 

формирова

ния 

новых 

умений 

Освещение как 

средство 

выявления объема 

предмета. 

Источник 

освещения. Свет. 

Блик. 

Изображен

ие 

геометриче

ских тел 

из гипса 

или бумаги 

при 

Знать 

понятия 

свет, блик, 

рефлекс. 

Уметь 

выполнять 

изображения 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 Подобрать 

видеоряд с 

изображени

ем 

натюрморт

а в графике 

  



 

Рефлекс боковом 

освещении 

с 

использова

нием 

только 

белой и 

черной 

гуаши 

геометрическ

их тел 

с передачей 

объема 

14 Натюрморт 

в графике 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Графическое 

изображение 

натюрмортов. 

Композиция 

и образный 

строй в 

натюрморте 

Практическ

ая работа: 

оттиск с 

аппликации 

натюрморт

а на 

картоне 

Знать 

понятие 

гравюра и ее 

свойства. 

Уметь 

работать 

графическим

и 

материалами 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 Зарисовки 

с натуры 

одного 

предмета 

(стакан, 

кастрюля 

и т. п.) 

  

15 Цвет в 

натюрморте 

1 Урок 

формирова

ния 

новых 

умений 

Цвет в живописи 

и богатство его 

выразительных 

возможностей 

Работа над 

изображени

ем 

натюрморт

а в 

заданном 

эмоциональ

ном 

состоянии: 

праздничн

ый, 

грустный и 

т. д. 

Знать имена 

художников 

и их про- 

изведения. 

Уметь 

передавать 

цветом в 

натюрморте 

настроение 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 Подготовит

ь свои 

работы 

к итоговой 

выставке 

  

16 Выразительные 

возможности 

1 Урок 

обобщения 

Предметный мир в 

изобразительном 

Беседа. 

Жанр на-

Знать имена 

выдающихся 

Выступле-

ния с ана-

    



 

натюрморта 

(обобщение 

темы) 

и 

систематиз

ации 

изученного 

искусстве. 

Натюрморт в ис-

кусстве XIX -XX 

веков. Жанр 

натюрморта и его 

развитие 

тюрморта 

и его 

развитие. 

Натюр-

морт и 

выражение 

творческой 

инди-

видуально

сти ху-

дожника 

художников 

и их произве-

дения. Уметь 

воспринимат

ь и 

анализироват

ь 

произведения 

искусства 

лизом 

творческих 

работ, вы-

полненных 

на уроках 

Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 

17 Образ человека -

главная тема 

искусства 

1 Урок фор-

мирования 

НОВЫХ 
знаний 

Изображение че-

ловека в искусстве 

разных эпох. 

История 

возникновения 

портрета. Про-

блема сходства в 

портрете 

Беседа. 

Портрет в 

искусстве 

Древнего 

Рима, 

эпохи 

Возрожде

ния и в 

искусстве 

Нового 

времени. 

Парадный 

портрет 

Знать имена 

выдающихся 

художников 

и их произве-

дения. Уметь 

восприни-

мать и 

анализиро-

вать 

произведения 

искусства 

Выступле-

ния с ана-

лизом про-

изведений 

известных 

художни-

ков 

 Подобрать 

зритель-

ный ряд с 

изобра-

жением 

человека 

  

18 Конструкция 

головы человека 

и ее пропорции 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Закономерности в 

конструкции 

головы человека. 

Подвижные части 

лица, мимика. 

Пропорции лица 

человека 

Работа над 

изо-

бражением 

головы 

человека с 

соотне-

сенными 

по-разному 

Уметь 

творчески 

работать над 

пред-

ложенной 

темой, 

используя 

вырази-

Творческое 

обсужде-

ние работ 

Академиче

ский рису-

нок черепа 

и 

обрубовоч

ной го-

ловы 

(гипс) 

Подобрать 

зритель-

ный ряд с 

изобра-

жением 

  



 

деталями 

лица (нос, 

губы, глаза, 

брови, 

скулы и т. 

д.) 

тельные 

возможности 

художествен

ных 

материалов 

19 Изображение 

головы человека 

в пространстве 

1 Комбинир

ованный 

Повороты и ра-

курсы головы. 

Соотношение ли-

цевой и черепной 

частей головы. 

Индивидуальные 

особенности 

человека 

Объемное 

конст-

руктивное 

изобра-

жение 

головы. Ри-

сование с 

натуры 

гипсовой 

головы 

Знать 

закономер-

ности 

конструкции 

головы 

человека. 

Уметь 

использовать 

выразительны

е 

возможности 

худо-

жественных 

материалов 

Творческое 

обсужде-

ние работ, 

выполнен-

ных на 

уроке 

Академиче

ский рису-

нок 

Принести 

фотогра-

фию друга 

или лю-

бимого ак-

тера 

  

20 Графический 

портретный 

рисунок 

и выразительный 

образ человека 

 Комбини- 

рованный 

Образ человека 

в графическом 

портрете. 

Выразительные 

средства и 

возможности 

графического 

изображения 

Рисунок 

(набросок) 

с натуры 

друга или 

одноклассн

ика. 

Постаратьс

я 

передать 

индивидуал

ьные 

особенност

и и 

Уметь: 

- передать 

индивидуальн

ые 

особенности, 

характер, 

настроение 

человека в 

графическом 

портрете; 

- 

пользоваться 

графическим

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 Подобрать 

видеоряд с 

изображени

ем 

скульптурн

ых 

портретов 

  



 

настроение и мате- 

риалами 

21 Портрет 

в скульптуре 

2 Комбиниро

ванный 

Скульптурный 

портрет в истории 

искусства. 

Человек - основ- 

ной предмет 

изображения 

в скульптуре. 

Материал 

скульптуры 

Работа над 

изображен

ием в 

скульптурн

ом 

портрете 

выбранного 

литературн

ого героя 

с ярко 

выраженны

м 

характером 

пластическ

им 

способом 

лепки 

Знать: 

- 

выразительн

ые 

возможности 

скульптуры. 

- 

особенности 

лепки 

пластическим 

материалом. 

Уметь 

работать 

с 

пластическим

и 

материалами 

(пластилином

, глиной) 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

Жизнь 

и 

творчество 

О. Родена 

Подобрать 

комические 

изображени

я 

человека 

  

22 Сатирические 

образы 

человека 

1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Правда жизни 

и язык искусства. 

Художественное 

преувеличение. 

Карикатура и 

дружеский шарж. 

Сатирические 

образы в искусстве 

Изображен

ие 

сатирическ

их образов 

литературн

ых 

героев или 

создание 

дружеских 

шаржей (по 

выбору 

учащихся) 

Знать 

сходство 

и различия 

карикатуры и 

дружеского 

шаржа. 

Уметь 

подмечать 

и изображать 

индивидуаль

ные 

особенности 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

Комиксы 

и 

дружеские 

шаржи. 

Сходство 

и различия 

Присмотре

ться 

к лицам 

родных 

и близких 

людей. 

Подобрать 

репродукци

и портретов 

  



 

23 Образные 

возможности 

освещения 

в портрете 

1 Комбиниро

ванный 

Изменение образа 

человека 

при различном 

освещении. 

Постоянство 

формы 

и изменение ее 

восприятия при 

различном 

освещении 

Наблюдени

я натуры и 

наброски 

(пятном) с 

изображени

ем головы 

в 

различном 

освещении 

- 

Знать: 
- приемы 

изображения 

при 

направлении 

света сбоку, 

снизу, при 

рассеян- 

ном свете; 

- 

контрастност

ь освещения 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 Подготовит

ь 

сообщение 

о 

творчестве 

художника-

портретист

а 

  

24 Портрет 

в живописи 
1 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

Роль и место 

портрета в истории 

искусства. 

Обобщенный 

образ человека 

в разные эпохи 

Аналитичес

кие за- 

рисовки 

композици

й 

портретов 

известных 

художнико

в в технике 

акварельно

й живо- 

писи 

Знать: 
- типы 

портретов - 

парадный, 

конный 

и т. д.); 

- имена 

художников 

и их 

выдающиеся 

произведения 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

Портрет на 

фоне 

пейзажа. 

«Мона 

Лиза (Джо- 

конда)» 

Подготовит

ь 

сообщение 

о 

творчестве 

художника-

портретист

а 

  

25- 

26 

Роль 

цвета 

в портрете 

2 Комбиниро

ванный 

Цветовое решение 

образа 

в портрете. Тон 

и цвет. Цвет 

и освещение. 

Цвет и живописная 

фактура 

Работа над 

созданием 

автопортре

та 

или 

портрета 

близ- 

кого 

человека - 

Знать 

определение 

цвета и тона 

в живописи. 

Уметь 

использовать 

цвет для 

пере- 

дачи 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

Биография 

и 

творчество 

Рембрандта 

Подобрать 

видеоряд 

портретов с 

кар- 

тин 

известных 

художников 

  



 

члена 

семьи, 

друга 

(по выбору 

учащихся) 

настроения 

и характера 

27 Великие 

портретисты 

(обобщение 

темы) 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

изученного 

Выражение 

творческой 

индивидуальности 

художника в 

созданных им 

портретных 

образах 

Беседа. 

Личность 

художника 

и его 

эпоха. 

Индивидуа

льность 

образного 

языка в 

произведен

иях 

великих 

художнико

в 

Знать имена 

вы- 

дающихся 

художников 

и их 

произведения 

в портретном 

жанре. 

Уметь 

выражать 

свое мнение о 

произведения

х искусства 

Выступлен

ия с 

анализом 

творческих 

работ, 

выполненн

ых 

на уроках 

Художники

- 

портретист

ы 

нашего 

города 

Подобрать 

репродукци

и картин 

с 

изображени

ем 

пейзажей 

  

Человек и пространство. Пейзаж (7 часов) 

28 Жанры в 
изобразительном 
искусстве 

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний 

Предмет изо-
бражения и кар-
тина мира в изо-
бразительном 
искусстве. Жанры 
в изобразительном 
искусстве 

Беседа 
«Измене-
ние 
видения 
мира в 
разные 
эпохи». 
Тематическ
ая картина 

Знать жанры 
изо-
бразительног
о искусства: 
натюрморт, 
портрет, 
пейзаж ис-
торический, 
бытовой, 
батальный 
др. 

Аргумен-
тированно 
анализиро-
вать карти-
ны, напи-
санные в 
разных 
жанрах 

Творчество 
художнико
в родного 
края 

Зарисовки 
с натуры 

  

29 Изображение 
пространства 

1 Урок фор-
мирования 
новых 

Виды перспективы. 
Перспектива как 
изобразительная 

Беседа 
«Изобра-
жение 

Знать 
понятия 
точка зрения 

Творческое 
обсужде-
ние работ, 

 Подобрать 

видеоряд 

  



 

умений грамота. 
Пространство 
иконы и его смысл. 
Понятие точки 
зрения 

пространст
ва в 
искусстве 
Древнего 
Египта, 
Древней 
Греции, 
эпохи 
Возрожде-
ния и в 
искусстве 
XX века» 

и линия 
горизонта. 
Уметь 
пользоваться 
начальными 
правилами 
линейной 
перспективы 

выполнен-
ных на 
уроке 

по теме 
урока 

30 Правила 
линейной и воз-
душной перспек-
тивы 

1 Урок прак-
тического 
приме-
нения 
знаний, 
умений 

Перспектива -
учение о способах 
передачи глубины 
пространства. 
Плоскость 
картины. Точка 
схода. Горизонт и 
его высота 

Изображен
ие ухо-
дящей 
вдаль аллеи 
с 
соблюдени
ем правил 
линейной и 
воздушной 
пер-
спективы с 
ис-
пользовани
ем ка-
рандаша и 
гуаши 2-3 
цветов 

Знать 
правила воз-
душной 
перспективы. 
Уметь 
изображать 
пространство 
по правилам 
линейной и 
воздушной 
перспективы 

Творческое 
обсужде-
ние работ, 
выполнен-
ных на 
уроке 

 Подобрать 

видеоряд 
по теме 
урока 

  

31 Пейзаж. Органи-
зация изобра-
жаемого про-
странства 

1 Урок прак-
тического 
приме-
нения 
знаний 

Пейзаж - как са-
мостоятельный 
жанр в искусстве. 
Древний ки-
тайский пейзаж. 
Эпический и ро-

Работа над 
изо-
бражением 
большого 
эпического 
пейзажа 

Знать 
правила ли-
нейной и 
воздушной 
перспективы. 
Уметь 

Творческое 
обсужде-
ние работ, 
выполнен-
ных на 
уроке 

 Подобрать 

видеоряд 
по теме 
урока 

  



 

мантический 
пейзаж 

«Дорога в 
большой 
мир». 
Смешанная 
техника: 
аппликаци
я, 
живопись 

организовы-
вать 
перспективу 
в картинной 
плоскости 

32 Пейзаж 

настроение. 

Природа 

и художник 

1 Урок 

практическ

ого 

приме- 

нения 

знаний 

Пейзаж-настроение 

как отклик 

на переживания 

художника. 

Многообразие 

форм и красок 

окружающего 

мира. Освещение в 

природе. 

Колорит 

Создание 

пейзажа- 

настроения 

- работа по 

представле

нию и по 

памяти 

с 

предварите

льным 

выбором 

яркого 

личного 

впечатлени

я от 

состояния 

в природе 

Знать 

особенности 

роли 

колорита 

в пейзаже-

настроении. 

Уметь 

применить 

средства 

выражения - 

характер 

освещения, 

цветовые 

отношения 

Эстетическ

ая оценка 

результата 

работы 

с анализом 

использова

ния 

перспектив

ы 

Биография 

и 

творчество 

художника- 

мариниста 

И. 

Айвазовско

го 

Подобрать 

видеоряд 

по теме 

урока 

  

33 Городской 

пейзаж 

1 Урок 

практическ

ого 

применения 

знаний 

Разные образы 

города в истории 

искусства и в 

российском 

искусстве XX века 

Создание 

графическо

й 

композици

и 

«Городской 

пейзаж» с 

использова

Знать 

правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

организовыва

ть 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке 

 Подобрать 

иллюстрати

вный 

материал 

по теме 

урока 

  



 

нием гуаши 

или 

оттиска с 

аппликацие

й на 

картоне 

перспективу 

в 

картинной 

плоскости 

34 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. 

Язык 

и смысл 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

изученного 

Обобщение 

материала по 

темам 

раздела и года. 

Повторение 

жанров 

изобразительного 

искусства 

Выставка 

работ, 

выполненн

ых в 

течение 

учебного 

года. 

Экскурсия 

по 

выставке. 

Зрители 

и 

экскурсово

ды 

Уметь 

воспринимат

ь 

произведения 

искусства и 

аргументиров

анно 

анализироват

ь разные 

уровни 

своего 

восприятия, 

понимать 

изобразитель

ные 

метафоры 

Эстетическ

ая оценка 

результата 

работы, 

проделан- 

ной в 

течение 

учебного 

года 

 Наблюдени

я за 

окружающ

им 

миром. 

Рисование 

по 

впечатлени

ям (по 

желанию) 

  

 


