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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(изобразительное искусство, 6 класс) 
 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусств 
– живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается 
в том, что искусство в нём рассматривается как особая духовная  сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический , 
художественный и нравственный. 

В программе включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 
- ценностная ориентация и коммуникативная деятельность; 
- изобразительная деятельность; 
- декоративно-прикладная деятельность. 
Связующее звено предмета «Изобразительное искусство» с другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 
 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на основе общенаучных методов (наблюдения, измерение, 

моделирование), применение знаний и основано на межпредметных связях с предметами «История России», «Обществознание», 
«Технология» идр. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Рисунок- основа изобразительного творчества. Линия, пятно, ритм, цвет, 

композиция. Изображение объёма на плоскости. Правила построения перспективы. 
 

 

 

 

Цель курса:развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-целостного, эстетического 
освоения мира, как самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Основной формой 
деятельности является - практическое художественной творчество посредствам овладения художественными материалами, зрительское 



восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. - развитие у ребенка интереса к внутреннему 
миру человека,сознание своих внутренних переживаний,  развитие способности сопереживания,  развитие художественно-
творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности 

Задачи курса: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;  
- развитие творческого опытакак формирование способности к самостоятельным действиям; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимание красоты человека; 
-  овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформление школьной, бытовой и производственной среды. 
 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 

Учебный план школы отводит на изучение изобразительного искусства в 6 классе 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УМК: 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
 
электронные образовательные ресурсы 
http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно-образовательный портал 

http://www.museumstudy.ru/


http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  
http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике 
http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 
Используемый УМК 

1Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметнаялинияучебников под ред. Б.М.Неменского. 5-9 классы:  пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Б.М.Неменский, Л.А. Неменская, Н.А.Горяева,  А.С. Питерский.- М.: Просвещение, 2014. 

2. Неменская Л. А. Изобразительное искусство в жизни желовека. 6 класс: учебник для образовательных организаций/ Л.А.Неменская;  под 
редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение , 2015. 

З. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : методическое пособие  / Б.М. Неменский и др. ; под 
ред. Б.М. Неменского. М: Просвещение, 2010. 

4. Неменская Л.А., Изобразительное искусство. Твоя мастерская : рабочая тетрадь: 6 класс : 

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Л.А. Неменская: под ред. Б.М. Неменского. М: - М.: Просвещение , 2015. 

5. Н. А. Гряева. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 
класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2010 г 
6. Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 
Методическое пособие. 7-8 класс». Москва, «Просвещение», 2010 г 
 
 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Личностные результаты:освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

http://www.shpl.ru/index.phtml
http://www.rubricon.com/
http://www.dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.museum.ru/


- воспитание российской гражданской индентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России;  осознание своей этнической  принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края ; усвоение  гуманистических , демократических традиций  ценностей многонационального российского общества. 
- формирование ответственного отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию. Формирование уважительногоотношения к труду. 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, 
учитывая социальное, культурное, языковое, духовное многообразие  современного мира. 
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. 
- освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни в группах и сообществах. 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе общения. 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню мышления. 
-развитие эстетического осознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

 
Метапредметные результаты :освоения основной образовательной программы общего образования должны отражать: 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи в учебе и познавательной 
деятельности. 
- умение самостоятельно планировать пути достижений целей в том числе альтернативных. 
- уметь соотносить свои действия с планируемым результатом; 
- владение с основами самоконтроля, самооценки вучебной и познавательной деятельности; 
-умение организовать учебное сотрудничество и совместно деятельность с учителем и сверстниками, 
формулировать,аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникативной технологии (ИКТ- 
компетенции.) 

 
Регулятивные УУД:характеризуют опыт учащихся. 
Предметные результатыосвоение основной программы  общего образования  с учетом общих требований стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав  предметных областей, должна обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 
 Предметные результаты изучения предметной области “Изобразительное искусство” должны отражать: 



- формирование основ художественной культуры обучающихся как части общей художественной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения;  
-развитие эстетического и эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
Развивать визуально-пространственное мышления как формы эмоционально- ценностного освоения мира; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии её видов; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  
-приобретение и опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств; 
- приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами   и в различных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в том числе цифровая фотография, видеозаписи, компьютерная графика, мультипликация и анимация; 
- формирование активного отношения к традициям   художественной культуры к смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные УУД: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить логические рассуждения, включающие причинно-следственных связей; 
- объяснять явления , процессы связи и отношения в ходе исследования. 
 

Коммуникативные УУД: 
Предметные результаты: характеризуют опыт учащихся. 



Предметные результаты освоение основной программы общего образования  с учетом общих требований стандарта и специфики 
изучаемых предметов, входящих в состав  предметных областей, должна обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 
общего образования. 
 Предметные результаты изучения предметной области “Изобразительное искусство” должны отражать: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части общей художественной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения;  
-развитие эстетического и эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
Развивать визуально-пространственное мышления как формы эмоционально- ценностного освоения мира; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии её видов; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  
-приобретение и опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  визуально-пространственных искусств; 
- приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами   и в различных техниках в различных видах визуально-
пространственных искусств, в том числе цифровая фотография, видеозаписи, компьютерная графика, мультипликация и анимация; 
- формирование активного отношения к традициям   художественной культуры к смысловой, эстетической и личностно значимой 
ценности. 

 
 
 

Ученик научится: выполнять изображения на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти и представлению), декоративные и 
конструктивные работы. 
Выражать цветом в натюрморте настроение. Будет владеть навыками создания пейзажных зарисовок. Различать и характеризовать виды 
портрета. Использовать графические материалы  в работе над портретом  о значении творчества великих русских художников. .Рассуждать 
Воспринимать явления действительности и произведений искусства. Научатся работать гуашью, пастелью, пластилином и бумагой.  

Ученик получит возможность научиться: изучить жанры изобразительного искусства в историческом развитии, практический опыт 
использования рисунка, цвета,формы , пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров изобразительного искусства. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
"изобразительное искусство " (количество 34 часа в год, количество 1 час в неделю) 

Название раздела (количество часов) 
 



1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 7 часов 
2. «Мир наших вещей. Натюрморт» -  8 часов 
3. «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» -10 часов 
4. «Человек и пространство в изобразительном искусстве» -   9 часов 

«Изобразительное искусство в жизни человека» (34 час.) 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (7 час.) 

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 своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских 
умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок - основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 



Проверочные работы (далее - П.Р.). Проверочная работа № 1 по теме «Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка». 

 

Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт (8 час.) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория 
художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. Художественно-выразительные средства 
изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира - натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

П.Р. Проверочная работа № 2 по теме «Мир наших вещей. Натюрморт». 

 



Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (10 час.) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание 
портрета - интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека - главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Пр. Групповые и индивидуальные проекты. 

П.Р. Проверочная работа № 3 по теме «Вглядываясь в человека. Портрет». 

 



 

Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж (9 час.) 

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. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж - большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 



Пр. Групповой итоговый проект по курсу изобразительного искусства в 6 классе. 

 

 
 
 
 
 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащиеся должны знать: 
 
- о процессе работы художника над созданием станковых произведений; 
- о месте станкового искусства в познании жизни; 
- о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 
- о произведениях агитационно-массового искусства; 
- о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского Возрождения, 
голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; 
русского искусства; 
- о выдающихся произведениях современного искусства. 

 
 

Учащиеся должны уметь:  
- связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 
- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 
- передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры человека, её 
движение и характер; 
- изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 
- выполнять элементы оформления альбома или книги; 
- отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: пользоваться красками(гуашь и акварель), несколькими графическими материалами ( карандаш, тушь и 
уголь), уметь использовать коллажные техники, обладать навыками лепки; видеть конструктивную форму предмета; активно воспринимать 
произведения искусства и аргументировано анализировать уровни своего восприятия. Понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 

ФОРМЫ и ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Содержание, формы и периодичность текущего контроля определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого 
материала, а также особенностей обучающихся класса. Основными формами текущего контроля являются устный и 
письменный опросы, проверочные работы, групповые и индивидуальные проекты.Промежуточная аттестация запланирована 
в форме группового итогового проекта по курсу изобразительного искусства в 6 классе. 

Формы организации учебной деятельности: самостоятельная работа, практикумы, беседы, викторины, дискуссии и др. 

 

ТЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Выполнение плакатов на тему:”Коррупция – что это такое?“ 

 

  



 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
"Изобразительное искусство, 6 класс" 

 
 

 
№ 

п/п 

Тема  

урока 

Количес
тво 
часов 

Тип / форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 
контроля 

Дата проведения 

План Факт 

    Освоение 
предметных 
знаний 

УУД    

Виды изобразительного искусства и основы образного языка/ 

1 Изобразитель
ное 
искусство в 
семье 
пластических 
искусств 

1  Беседа об 
искусстве и его 
видах. Виды 
изобразительного 
искусства: 
живопись, 
графика, 
скульптура. 

Знать: 

- виды 
изобразительного 
искусства; 

- художественные 
материалы и их 
разительные 
возможности. 

Предметные: научиться 
классифицировать по 
заданным основаниям ( 
деление пространственных 
искусств  на две 
группы).Подразделять 
пространственные 
искусства  на две группы  и 
сравнить их по заданным 
критериям                    
Метапредметные: 
определять цель, проблему 

Рисунок. Устный 
опрос 

  



в учебной деятельности, 
излагать своё мнение в 
диалоге          

Личные: сознавать  свои 
интересы( что значит 
понимать искусство  и 
почему  этому надо 
учиться?) навык 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками. 

2  
Художествен
ные 
материалы 

1  Выполнение 
композиции с 
целью 
исследования 
художественных 
возможностей 
красок и 
графических 
материалов. 

Знакомство 

с новым 

материал 

Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать: о роли 
художественного 
материала в 
построении 
художественного 

Предметные: научиться 
классифицировать по 
заданным основаниям ( 
виды рисунка), определять 
виды рисунка,  
графические материалы. 
Метапредметные: 
выдавать версии, работать 
по плану; планировать 
деятельность в учебной 
ситуации, излагать своё 
мнение в диалоге; 
организовывать работу в 
группе. Личные: 
осознавать свои интересы; 
осваивать новые 
социальные роли, 
понимать знание знаний 
для человека. 

Рисунок. Устный 
опрос 

  

3 Рисунок – 
основа 

1  Выполнение 
композиции с 

Знать : Предметные: научиться 
находить решение 

Рисунок. Устный   



изобразитель
ного 
искусства. 

целью 
исследования 
художественных 
возможностей 
красок и 
графических 
материалов. 
Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

о роли 
художественного 
материала в 
построении 
художественного 
образа. 

поставленных задач. 
Метапредметные: 
определять цель в учебной 
и практической 
деятельности; 
анализировать работы 
товарищей. Оценивать 
достижение на уроке.           
Личные: осознавать свои 
интересы; осознавать свои 
эмоции, понимать эмоции 
других людей 

опрос  

4 Цвет. 
Основы 
цветоведени
я 

1  Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать : понятия 
силуэт, тон, 
ритм в 
изобразительном 
искусстве 

 

Предметные: научиться 
классифицировать по 
заданным 
основаниям(контраст, тон , 
тональные отношения) 
Метапредметные: 
определять цел, проблему 
в учебной деятельности.. 
Делать выводы.         
Личные: осознавать свои 
интересы; осознавать свои 
эмоции, иметь мотивацию 
учебной деятельности. 

Рисунок. Устный 
опрос 

  

5 Цвет в 
произведени
ях живописи 

1  Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать: основные 
и составные 
цвета , теплые и 
холодные цвета. 

 

Предметные: научиться 
классифицировать по 
заданным основаниям. 
Научиться создавать 
рисунок в одном цвете  
разными оттенками. 

Метапредметные: 
определять цель в  учебной 

Просмотр  и 
обсуждение 
работ, 
выполненных на 
уроке 

  



деятельность; излагать 
своё мнение в диалоге, 
обмениваться мнениями, 
принимать 
самостоятельное решение. 

Личные: осознавать свои 
интересы 

6 Объемные 
изображени
я в 
скульптуре 

1  Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать: понятия: 
локальный цвет, 
тон, колорит, 
гармония цвета 

 

Предметные: научиться 
самостоятельно 
классифицировать группы 
цветов; понимать суть 
цветовых отношений 

Метапредметные: 
определять цель, ставить 
проблему в учебной 
деятельности; излагать 
свое мнение в диалоге. 
Получать эстетическое 
наслаждение от 
произведений искусства. 

Личные: иметь 
мотивацию учебной 
деятельности, быть 
готовым к сотрудничеству 
в различных учебных 
ситуациях. 

Просмотр  и 
обсуждение 
работ.  
Эстетическая 
оценка рисунка 
“Букет” 

  

7 Основы 
языка 
изобразител
ьного 
искусств 

1  Сообщение 

новых 

знаний + 

Знать: 
художественные 
материалы  в 
скульптуре и их 
выразительные 

Предметные: изучать 
выразительные 
возможности объёмного 
изображения; 
классифицировать по 

Просмотр и 
обсуждение 
работ , 
выполненных на 
уроке. 

  



практикум возможности. 

 

заданным основаниям 
(виды скульптуры); 
пользоваться 
художественные 
материалами и 
инструментами; 
организовать рабочие 
место  

Метапредметные: 
определять цель, проблему 
в учебной деятельности, 
осознавать недостатки 
своих знаний, отвечать  на 
вопросы, задавать вопросы  
для уточнения учебной 
деятельности. 

Личные: понимают 
значение знаний для 
человека, стремятся к 
приобретению новых 
знаний, учатся критически 
оценивают свою 
деятельность. 

 Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов) 

8 Художестве
нное 
познание: 
реальность 
и фантазия 

1  Контрольная 
работа 

Знать: виды 
изобразительного 
искусства. 

 

Предметные: научатся 
классифицировать по 
заданным основанием, 
составлять произвольное 
речевое высказывание в 
устной формы, 
использовать 
выразительные 

Творческое 
обсуждение 
работ , 
выполненных на 
уроке 

  



возможности линии, 
использовать в работе и 
анализировать цветовое 
отношения; понимать и 
пользоваться 
выразительными 
возможностями объёмного 
изображение.  
Метапредметные: 
Научатся адекватно 
выражать и 
контролировать свои 
эмоции, различать 
художественные средства 
и их возможности; 
оценивать свою работу; 
осознавать правила 
контроля.  

Личные: понимают 
значение знаний для 
человека, осознают свои 
интересы и цели; осознают 
целостность мира и 
разнообразие взглядов. 

9 Изображени
е 
предметного 
мира- 
натюрморта 

1  Сообщение 

новых 

знаний 

Знать: 
выразительные 
средства и 
правила 
изображения в 
изобразительном 
искусстве, 
картины 
художников, 
изображающие 

Предметные: научатся  
понимать условности и 
правдоподобие в 
изобразительном 
искусстве; реальность и 
фантазии в творчестве 
художника, составлять 
речевое высказывание  по 
алгоритму;  использовать 

Выступление с 
анализом 
творческих работ 
выполненных на 
уроке. 

  



мир вещей. 

 

знания о выразительных 
возможностях живописи; 
понимать особенности 
творчества великих 
русских художников. 
Метапредметные: 
научатся определять цель и 
проблему в учебной 
деятельности; работать по 
плану; делать выводы; 
адекватно выражать и 
контролировать свои 
эмоции;cтроить понятные 
для партнера 
коммуникации речевые 
высказывания.               
Личные: проявляют 
интерес к поставленной 
задаче; осознают свои 
эмоции, многообразие 
взглядов. 

 

10 Понятие 
формы 
Многообраз
ие форм 
окружающе
го мира 

1 Сообщение 

новых 

знаний + 

практику 

Знать: основные 
этапы развития 
натюрморт о 
выдающихся 
художников  в 
жанре 
натюрморт. 

Предметные: 
устанавливать аналогии  
создавать модели 
объектов; сравнивать 
объекты по заданным 
категориям; познакомятся 
с жанром натюрморта; 
получат навыки 

Выступление с 
анализом 
произведений, 
выполненных 
известными 
художниками. 

  



 составления композиции 
натюрморта.  

Метапредметные: 
научатся определять цель и 
проблему в учебной 
деятельности, принимать 
учебную задачу; знают 
выдающихся художников, 
работавших в жанре 
натюрморта; различать 
художественные средства 
и их возможности; 
аргументированно 
оценивать свою работу; 
корректировать своё 
мнение. 

Личные: проявляют 
интерес к поставленной 
задаче, имеют мотивацию 
к учебной деятельности. 

11 Изображени
е предмета 
на 
плоскости и 
линейная 
перспектива
. 

1  Сообщение 

новых 

знаний + 

практику 

Знать: понятие 
формы, правила  
изображения  и 
средства 
выразительности. 

 

Предметные: научатся 
видеть внутреннюю 
структуру предмета, 
конструкцию; 
организацию рабочего 
места; конструировать из 
бумаги; понимать 
линейные, плоскостные т 
объёмные формы; 
различать конструкцию 
предметов в соотношении 

Творческое 
обсуждение 
работ, 
выполненных на 
уроке 

  



простых геометрических 
тел.  

Метапредметные: 
научатся проявлять 
интерес к изучению нового 
материала и поставленной 
задаче; соблюдать нормы 
коллективного общения; 
работать в группе и 
корректировать свою 
деятельность.  

Личные: проявляют 
интерес к изучению нового 
материала; стремятся к 
достижению поставленной 
цели. 

12 Освещение. 
Свет и тень. 

1  Сообщение 

новых 

знаний + 

практику 

Знать: правила 
объемного 
изображения 
геометрических 
тел, понятие 
ракурса 
произведений 
художников, 
изображающий 
натюрморт из 
геометрических 
тел. 

 

Предметные: научатся 
различать фронтальную и 
угловую перспективы; 
выполнять рисунок 
карандашом; решать 
задачи; анализировать и 
обобщать; определить 
понятия. 
Метапредметные: 
научатся воспитывать 
мотивацию к учебной 
деятельности, развивать 
психические 
познавательные процессы; 
развивать воображение; 
способности 
самовыражение, используя 

Творческое 
обсуждение 
работ, 
выполненных на 
уроке 

  



различные 
художественные языки и 
средства; развивать навыки 
овладения техникой 
рисования.  

Личные: проявляют 
интерес к изучению нового 
материала; стремятся к 
достижению поставленной 
цели. 

13  

. Освещение. 

Свет и тень в  
натюрморте. 

1  Сообщение 

новых 

знаний + 

практику 

Знать: выполнять 
изображение 
геометрических 
тел с передачей 
объема в графике. 

 

Предметные: научатся 
принимать активное 
участие в обсуждении 
нового материала; 
определять понятия свет, 
блик, рефлекс; сравнивать 
объекты по заданным 
критериям; выполнять 
изображения 
геометрических тел с 
передачей объёма. 
Метапредметные: 
научатся определять цель и 
проблему в учебной 
деятельности; определять 
способы достижения цели. 

Личные: проявляют 
интерес к изучению нового 
материала; осознают свои 
эмоции; осознают свои 
интересы и цели. 

Творческое 
обсуждение 
работ, 
выполненных на 
уроке 

  



14  

 

Натюрморт 
в графике 

1 Сообщение 

новых 

знаний + 

практику 

Знать : что такое 
гравюра и её 
свойства, 
особенности 
работы над 
гравюрой, имена 
художников –
графиков. 

 

Предметные: научатся 
принимать активное 
участие в обсуждении 
нового материала; 
осваивают основные этапы 
выполнения гравюры на 
картоне. 
Метапредметные: 
научатся определять цель и 
проблему в учебной 
деятельности, соблюдать 
нормы коллективного 
общения; оценивать 
конечный результат. 

Личные: понимают 
значение внимания и 
наблюдательности для 
человека, проявляют 
интерес к видам 
изобразительного 
искусства; осознают 
интересы и цели. 

Творческое 
обсуждение 
работ, 
выполненных на 
уроке 

  

15 . Цвет в 
натюрморте 

 

1 Сообщение 

новых 

знаний + 

практику 

Знать :имена 
художников и их 
произведения и 
их произведения. 

 

Предметные: научатся 
принимать активное 
участие в обсуждении 
нового материала; изучат 
богатство выразительный 
возможности цвета в 
живописи; передавать 
цветом настроение в 
натюрморте. 

Метапредметные: 
научатся планировать 

Творческое 
обсуждение 
работ, 
выполненных на 
уроке 

  



деятельность в учебной 
ситуации; определять 
способы передачи чувств и 
эмоции по средствам цвета 
и техники 
импрессионистов; 
понимать позицию 
одноклассника; 
планировать деятельность 
и работать по плану. 

Личные: проявляют 
интерес к изучению нового 
материала; осознают свои 
эмоции; осознают 
многообразие и богатство 
выразительных 
возможностей цвета. 

Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»   

16 Образ 
человека- 
главная тема 
искусства 

1 Контрольная 
работа 

Знать: имена 
художников и их 
произведения и 
их произведения. 

 

 

Предметные: научатся 
обобщать полученные 
знания, осваивать новые 
технологии ХХ века как 
богатство выразительных 
возможностей в жанре 
натюрморт. 
Метапредметные: 
научатся излагать свое 
мнение в диалоге; 
аргументировать его, 
принимать решения на 
основе полученных ранее 
знаний 

Выступление с 
анализом 
творческих работ 
, выполненных 
на уроке. 

  



Личные: осознают свои 
интересы; опыт и знания: 
осваивают новую учебную 
ситуацию, получают 
эстетическое наслаждение. 

17 Конструкци
я головы 
человека и 
ее 
пропорции 

1 Сообщение 

новых 

знаний 

Знать: имена 
выдающихся 
художников  и их 
произведения. 

 

Предметные: научатся 
осваивать новую тему 
самостоятельно;  
вычитывать фактическую 
информацию; высказывать 
в устной форме об 
изображении человека в 
искусстве разных эпох, 
воспринимать  и 
анализировать 
произведение искусства. 

Метапредметные: 
научатся понимать 
значений знаний для 
человека; осознавать свои 
цели интересы; адекватно 
выражать и 
контролировать свои 
эмоции                                                   
Личные: осваивают новые 
правила, осознают 
многообразие взглядов; 
понимают значение знаний 
для человека. 

Творческое 
обсуждение 
работ , 
выполненных на 
уроке 

  

18 Изображени
е головы 
человека в 
пространств

1 Сообщение 

новых 

Уметь: творчески 
работать над 
предложенной 
темой , используя 

Предметные: научатся 
новые знания о 
закономерностях в 
конструкции головы 

Выступление с 
анализом 
произведений, 
выполненных 

  



е знаний + 

практикум 

выразительные 
возможности 
художественных 
материалов. 

 

человека, пропорции лица; 
использовать возможности 
художественных 
материалов. 

Метапредметные: 
научатся определять цель; 
проблему в учебной 
деятельности; излагать 
свое мнение в диалоге; 
строить понятные для 
партнера по коммуникации 
речевые высказывания. 

Личные: понимают 
значение знаний для 
человека; осознают свои 
интересы 

известными 
художниками 

19 Графически
й 
портретный 
рисунок и 
выразительн
ость образа 
человека 

1 Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать: 
закономерности 
конструкции 
головы человека.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Предметные: научатся 
пользоваться необходимой 
информацией; 
анализировать, создавать 
объемные конструктивные 
изображения головы 
человека; её пропорции и 
расположение в 
пространстве. 

Метапредметные: 
научатся определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности; организация 
работы в паре, излагать 
своё мнение в диалоге. 

Выступление с 
анализом  
творческих 
работ, 
выполненных на 
уроке. 

  



Личные: понимают 
значение знаний для 
человека, мотивацию к 
учебной деятельности. 

20 Портрет в 
скульптуре 

1 Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать: 
выразительные 
возможности 
скульптуры. 
Особенности 
лепки 
пластическим 
материалом. 

 

Предметные: научатся 
пользуются необходимой 
информации; обобщать   и 
создавать объёмные 
конструкции изображение 
головы; выполнять 
зарисовки  с целью 
изучение изображение 
головы;  

Метапредметные: 
научатся определять цель ; 
выбирать способы 
достижение цели, 
самостоятельно исправлять 
ошибки, излагать свое 
мнение в диалоге. 

Личные: понимают 
значение знаний для 
человека, мотивацию к 
учебной, осознавать свои 
цели; имеют мотивацию к 
учебной деятельности. 

Выступление с 
анализом 
творческих 
работ, 
выполненных на 
уроке. 

  

21 Сатирическ
ие образы 
человека 

1 Сообщение 

новых 

знаний + 

Знать сходства и 
различия 
карикатуры и 
дружеского 
шаржа. 

Предметные: научатся 
совершенствовать 
представления о том, что 
человек – основной 
предмет изображения в 

Выступление с 
анализом 
творческих 
работ, 
выполненных на 

  



практикум  скульптуре, 

Метапредметные: 
научатся определять цель 
;принимать учебную 
задачу; осознавать 
недостаточность своих 
знаний; планировать цель, 
планировать деятельность 
в учебной ситуации. 

Личные: осознают 
разнообразие средств и 
материалов мира 
искусства; включается в 
определенный вид 
деятельности; понимают 
интерес к произведениям 
скульптурного искусства, 
проявляют желание 
учится. 

уроке. 

22 Образные 
возможност
и освещения 
в портрете 

1 Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать: приёмы 
изображения при 
направлении 
света сбоку, при 
рассеянном свете. 

 

 

Предметные: научатся 
работать над 
изображением в 
скульптурном портрете 
выбранного литературного 
героя; представлять 
информацию в форме 
сообщения; воспринимать 
сведения о скульптурном 
портрете в истории 
искусства, скульптурных 
материалов 
Метапредметные: 
осознают разнообразие 

Выступление с 
анализом 
творческих 
работ, 
выполненных на 
уроке. 

  



средств, работать по плану 
самостоятельно создавать 
устные тексты; выдвигать 
версии ;понимать позицию 
одноклассников                 
Личные: имеют 
мотивацию к учебной 
деятельности. Проявляют 
интерес к произведениям 
искусства; осознают свои 
эмоции; понимают 
эмоциональное состояние 
других людей. 

23 Портрет в 
живописи 

1 Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать: приёмы 
изображения при 
направлении 
света сбоку, при 
рассеянном света 

 

 

Предметные: научатся 
определять понятия, 
художественные термины 

Метапредметные: 
определять цель и 
проблему в учебной 
деятельности; создавать 
письменный текст, 
выдавать версии , работать 
по плану          Личные: 
проявляют интерес к 
изучению нового 
материала; познавательная 
активность ; критические 
осмысливают своё 
поведение. 

Выступление с 
анализом 
творческих 
работ, 
выполненных на 
уроке. 

  

24 Роль цвета в 
портрете 

1 Сообщение 

новых 

Знать: приемы 
изображения  
цвета и тона  в 

Предметные: научатся 
воспринимать изменения 
образа человека при 
естественном освещении; 

Выступление с 
анализом 
творческих 
работ, 

  



знаний + 

практикум 

живописи 

 

знакомятся с образными 
возможностями освещение 
в портрете: учатся 
воспринимать контрастное 
освещение 

Метапредметные: 

научаются соблюдать 
нормы коллективного 
общения ; корректировать 
свое мнение       

Личные: проявляют 
интерес к изучению нового 
материала; вырабатывать 
свое мировоззрение 
позиции; осознают свои 
интересы  и цели 

выполнены на 
уроке. 

25 Великие 
портретисты 
(обобщение 
темы ) 

1 Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать: имена 
выдающихся 
художников и их 
произведения в 
портретном 
жанре. 

 

 

Предметные: научатся 
обобщать образ человека  в 
портретах разных эпох; 
познакомить с творчеством 
выдающихся художников; 
аналитически 
воспринимать композиции 
в парадном и лирическом 
портретах 

Метапредметные: 
научаются определять 
цель; участвовать в 
диалоге с учителем; 
принимать позицию 
одноклассников; 

Выступление с 
анализом 
творческих работ 
, выполненных 
на уроке. 

  



аргументировано 
оценивать свои и чужие 
работы                                             
Личные: проявляют 
интерес к изучению нового 
материала; познавательная 
активность; 
аргументировано  
оценивать свои и чужие 
работы 

Человек и пространство в изобразительном искусстве»  10 часов   

26 Жанры в 
изобразител
ьном 
искусстве 

 Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать: жанры 
изобразительного 
искусства:  
натюрморт, 
портрет, пейзаж 
исторический , 
бытовой, 
батальный др. 

 

Предметные: научатся 
классифицировано по 
заданным основаниям 
цветового решения образа 
в портрете; осваивать 
навыки использования 
живописной фактуры 

Метапредметные: 
научаются определять цель 
и проблему в учебной 
деятельности; 
организовать работу в 
группе; планировать 
деятельность в учебной 
ситуации; самостоятельно 
исправлять ошибки   
Личные: проявляют 
интерес к изучению нового 
материала; критически 
оценивают свою 
деятельность; осознают 
свои эмоции и адекватно 

 
Аргументирован
о анализировать 
картины, 
написанные в 
разных жанрах 

  



их выражают 

27 Изображени
е 
пространств
а 

1 Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать : понятие 
точка зрения и 
линия горизонта. 

 

 

Предметные: научатся 
определять понятия 
“автопортрет”; сравнивать 
объекты; осваивать навыки 
использования 
живописной фактуры; 
самостоятельно выбирать и 
использовать 
художественную технику 

Метапредметные: 
научаются определять цель 
и проблему учебной 
деятельности; соблюдать 
нормы коллективного 
общения; излагать свое. 
Мнение; оценивать 
степень достижение цели 

Личные: проявляют 
интерес к изучению нового 
материала; осознают черты 
своего характера; 
приобретают мотивацию 
процесса становления 
художественно-творческих 
навыков 

Творческих 
работ, 
выполненных на 
уроке 

  

28 Правила 
линейной и 
воздушной 
перспектив
ы 

1 Контрольная 
работа 

Знать: правила 
воздушной 
перспективы. 

 

Предметные: научатся 
анализировать, выделять 
главное в картине; 
определять жанр картины; 
сравнивать объекты по 
заданным критериям; 

Выступление с 
анализом 
творческих 
работ, 
выполненных на 
уроке 

  



устанавливать аналоги  и 
использовать их в решение 
практической задачи    
Метапредметные: 
научаются определять  
цель учебной 
деятельности;  соблюдать 
нормы коллективного 
общения; планировать и 
организовывать свою 
деятельность                                              
Личные: имеют желание 
учится; проявляют 
познавательную 
активность; приобретают  
мотивацию процесса 
освоения художественно-
творческих навыков 

29 Правила 
линейной и 
воздушной 
перспектив
ы 

1 Знакомство 

с новым 

материалом 

Знать : правила 
воздушной 
перспективы при 
использовании 
цвета. 

 

Предметные: научатся 
сравнивать объекты по 
заданным критериям; 
решать учебные задачи, 
анализировать и обобщать, 
определять понятия точка 
зрения; уметь на практике 
усваивать понятия “точка 
зрения”; изображать 
глубину в картине; 
применять на практике 
знание о воздушной и 
линейной перспективы. 

Метапредметные: 
научатся определять 
учебную цель; соблюдать 

Выступление с 
анализом 
творческих 
работ, 
выполненных на 
уроке 

  



нормы коллективного 
общения; планировать 
деятельность в учебной 
ситуации; самостоятельно 
исправлять ошибки. 

Личные: проявляют 
интерес  к изучению 
нового материала, 
познавательная 
активность;  осознают свои 
интересы  и цели. 

30 Пейзаж- 
большой 
мир. 
Организаци
я 
изображаем
ого 
пространств
а 

 Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать : правила 
воздушной 
перспективы 

 

Предметные: научатся 
отсутствие  изображение 
пространства в искусстве 
Древнего мира и связь 
персонажей общим 
сюжетом; знакомиться с 
перспективой  как 
изобразительной грамотой; 
выделять главное и 
обобщать, знакомиться с 
нарушением правил 
перспективы в искусстве 
ХХ века и его образным 
смыслом, использовать 
закономерности 
многомерного 
пространства при решении 
творческих задач 
Метапредметные: 
научаться определять цель 
учебной деятельности; 
соблюдать нормы 
коллективного общения;  

Аргументирован
о анализировать 
картины , 
написанные  в 
разных жанрах. 

  



планировать и 
организовывать свою 
деятельность; выбирать 
свои мировоззренческие 
позиции               

Личные: имеют желание 
учится; проявлять 
познавательную 
активность; понимают 
значение  знаний для 
человека, приобретают 
мотивацию процесса 
становления 
художественно- 
творческих навыков; идут 
взаимных уступки 
ситуациях 

31 Пейзаж - 
большой 
мир. 
Организаци
я 
изображаем
ого 
пространств
а 

 Сообщение 

новых 

знаний + 

практикум 

Знать: об истории 
и развитии жанра 
пейзажа. 

 

Предметные: научатся 
осуществлять поиск 
особенностей роли 
колорита в пейзаже-
настроении, определять 
характер цветовых 
отношений; применять 
правила перспективы, 
анализировать; выделять 
главное и обобщать 
изобразительные средства 
для передачи настроения 
настроение в 
пейзаже.Метапредметные
:научатся определять цель 
учебной деятельности; 
соблюдать нормы 

Выступление с 
анализом 
творческих работ 
, выполненных 
на уроке 

  



коллективного общения; 
планировать и 
организовывать свою 
деятельность; выбирать 
свои мировоззренческие 
позиции              Личные: 
желание учится;проявлять 
познавательную 
активность; понимают 
значение  знаний для 
человека, приобретают 
мотивацию к обучению и 
развитию 

32 Пейзаж- 
настроение. 
Природа и 
художник. 

1 Знакомство 

с новым 

материалом 

Знать: об 
импрессионизме. 

 

 

Предметные:научатся 
осуществлять поиск 
особенностей роли 
колорита в пейзаже-
настроении, определять 
характер цветовых 
отношений, познакомятся 
с художниками-
импрессионистами; 
применять правила 
перспективы, 
анализировать; выделять 
главное и обобщать 
изобразительные средства 
для передачи настроения 
настроение в пейзаже. 
Метапредметные: 
научаются определять 
проблему будущей 
деятельности; соблюдать 
нормы коллективного 
общения; давать 

Творческое 
обсуждение 
работ , 
выполненных на 
уроке 

  



эстетическую оценку 
выполненным работам; 
анализировать 
использование 
перспективы.                  
Личные: проявляют 
интерес к изучению нового 
материала; проявляют 
познавательную 
деятельность; осознают 
свои эмоции; учатся 
критически осмысливать 
результаты деятельности.  

33 Городской 
пейзаж 

1 Знакомство 

с новым 

материалом 

Знать: о главных 
выразительных 
средствах 
графики 

 

Предметные: научатся 
анализировать 
графические средства 
выразительности, выделять 
главные функции 
основных элементов – 
линии, штриха, пятна, 
точка, определять понятие 
городской пейзаж, 
самостоятельно делать 
выводы, знать правила 
линейной и 
воздушнойперспективы; 
уметь организовать 
перспективу в картинной 
плоскости, анализировать, 
выделять главное, 
обобщать графические 
средства  правила 
перспективы 

Метапредметные: 

Творческое 
обсуждение 
работ , 
выполненных на 
уроке 

 

  



научатся определять тему 
урока; соблюдать нормы 
коллективного общения; 
излагать своё мнение; 
определять способы 
достижения цели; 
выполнять работу по 
памяти; давать 
эстетическую оценку 
выполненным работам, 
использование 
перспективы.     

Личностные: проявляют 
интерес к изучению нового 
материала; познавательная 
активность; критически 
оценивать художественные 
произведения; осознают 
свои интересы и цели, 
учатся критически 
осмысливать результаты 
деятельности.    

34 Выразител
ьные 
возможност
и 
изобразите
льного 
искусства. 
Язык и 
смысл 

1 Контрольная 
работа 

Научатся; 
самостоятельно 
классифицироват
ь материал по 
жанрам; 
критически 
оценивать 
художественные 
произведения ; 
выражать своё 
мнение. 

Предметные: уметь 
самостоятельно 
классифицировать 
материал по жанрам; 
находить необходимую 
информацию для решение 
учебных задач; 
информационный рассказ о 
месте и роли жанра- 
портрета, пейзажа и 
натюрморта истории 
искусств, планировать 

Эстетическая 
оценка  
результата 
работы, 
проделанной  в 
течение года. 

  



 деятельность , работать по 
плану. 

Метапредметные: 
научатся определять цель 
урока; организовать работу 
в группах; излагать своё 
мнение в диалоге с 
товарищами; 
корректировать своё 
мнение под воздействием 
контраргументов; 
преодолевать конфликты; 
планировать деятельность; 
работать по плану. 

Личные: осознавать свои 
интересы; опыт и знания; 
адекватно выражают и 
контролируют свою 
эмоцию; осознают 
целостность мира и 
многообразие взглядов на 
него.  
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