
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство 6 класс» 

— развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художе-

ственное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного вос-

приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального вы-

ражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к са-

мостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традици-

ям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в националь-

ных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художе-

ственной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу 

и структурированию визуального образа на основе его эмоцио-

нально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными ху-

дожественными материалами и инструментами для эстетической ор-

ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство 6 класс» объединяет в еди-

ную образовательную структуру практическую художественно-творческую 



деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 5 классе 

и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа «Изобразительное искусство  6 класс» создана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. Эта программа является 

продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 класса — «Искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

основных видов изобразительного искусства - живопись, графика, 

скульптура. Изобразительные искусства дают основы языка всем 

пластическим (пространственным) искусствам который обладают видимой 

формой и связаны с материальной средой, обликом людей и предметов. Для 

изобразительного искусства существуют специальные художественные 

материалы.  

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ- это карандаши, разнообразные мелки, 

палочки обожженного древесного угля, фломастеры и традиционные в 

графике – тушь и перо, вместо которого иногда применяют заостренную 



палочку или кисть. ЖИВОПИСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – это краски, которые 

дают художнику богатые возможности в изображении мира. В глубокой 

древности человек научился получать красящие вещества, растирая в 

порошок разноцветные глины и камни. СКУЛЬПТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 

это пластилин, глина, гипс, дерево, металл, различные виды камней и даже 

лед.  

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 

особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в 

виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи 

каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного 

развития учащихся. 

                3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе 

перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение 

предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения 

предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не 

определяются. 

Действующий в настоящее время Государственный образовательный 

стандарт, принятый в 2004 г., также предусматривает изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 6 классах в объеме 35 учебных часов. 

Настоящая программа предусматривает  изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю. 

 

3.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных 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 растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в 

мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами 

приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. 



Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение — 

это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность 

— это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими 

учебного материала. Конечная ц е л ь  —  формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов 

деятельности — сущность обучающих методов на занятиях изобрази-

тельным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто 

изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно 

лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — 

проживание художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком 

как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие 

чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценно-

стных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 



произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры 

своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип 

«от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за 

шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 

своей Родины. 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального госуда-

рственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-

ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 



• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

• 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 опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации  личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

•        5.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

•                    ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 часов) 

•        Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

(8 часов) 

• Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

• 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. 

• Основа языка изображения. 

•  

•        Мир наших вещей. Натюрморт. (8 часов) 

• 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. 

•  

•        Вглядываясь в человека. Портрет. (10 часов) 

• 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 20 века. 

•  

•       Человек и пространство. Пейзаж. (9 часов) 

• 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. 

• Обобщающий урок 

6. Тематическое планирование 

Разделы        Количество 

часов к рабочей 

программе 

Дата  проведения 

По плану фактически 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного языка  

(8 часов) 

 

8 8  



Мир наших 

вещей. 

Натюрморт.  

8 8  

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет.  

 

10 10  

      Человек и 

пространство. 

Пейзаж. (9 часов) 

 

9 9  

Итого 35 35  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для 

каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 

УЧЕБНИКИ 

      Л.А.Неменская «Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией 

Б. М. Неменского; Москва. Просвещение 2010. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

         П. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  

         Л.А.Неменская «Уроки изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека». Методическое пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского; Москва. Просвещение 2012. 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

№ Наименование объектов и 

средств материально – 

технического обеспечения  

Количество Примечание 

1 2 3 4 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования  

Д Стандарт по 

изобразительному 

искусству, примерная 

программа, рабочие 2 Примерная программа по Д 



изобразительному искусству программы входят в 

состав обязательного 

программно – 

методического 

обеспечения кабинета 

изобразительного 

искусства. 

3 Рабочие программы по 

изобразительному искусству 

Д 

2. Печатные пособия  

4 Портреты русских и 

зарубежных художников 

Д Комплекты портретов 

могут содержаться в 

настенном варианте, 

изданиях (альбомы по 

искусству) и на 

электронных носителях 

5 Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента 

Д Таблицы схемы могут 

быть представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуально – 

раздаточном вариантах, 

в полиграфических 

изданиях и на 

электронных носителях 

6 Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Д 

7 Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Д 

3. Информационно – коммуникационные средства 

8 Мультимедийные обучающие 

художественные программы. 

Электронные учебники 

Д Мультимедийные 

обучающие программы 

и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на 

систему 

дистанционного 

обучения либо носить 

проблемный характер и 

обеспечивать 

дополнительные 

условия для изучения 

отдельных предметных 

тем и разделов 

стандарта. В обоих 

случаях эти пособия 

должны предоставлять 

возможность 

построения системы 

текущего и итогового 



контроля уровня 

подготовки учащихся. 

9 Электронные библиотеки по 

искусству 

Д В состав электронных 

библиотек могут 

входить электронные 

энциклопедии и 

альбомы по искусству, 

аудио – и 

видеоматериалы, 

тематические базы 

данных, фрагменты 

культурно – 

исторических текстов, 

фотографии, анимация. 

Электронные 

библиотеки могут 

размещаться на СD – 

ROM либо создаваться 

в сетевом варианте (в 

том числе на базе 

школы) 

10 Игровые художественные 

программы. 

  

4. Технические средства обучения (ТСО) 

11 Музыкальный центр Д Центр или 

аудиомагнитофон с 

возможностями 

использования 

аудиодисков, CD – R, 

CD RW, МР 3 

12 CD/DVD – проигрыватели Д  

13 Телевизор   

5. Экранно – звуковые пособия 

14 Аудиозаписи по музыке, 

литературные произведения 

Д Компакт – диски и 

аудиокассеты по 

разделам курса для 

каждого класса 

15 DVD – фильмы: памятники 

архитектуры; художественные 

музеи; виды изобразительного 

искусства; творчество 

отдельных художников; 

народные промыслы; 

декоративно – прикладное 

Д По одному каждого 

наименования  



искусство; художественные 

технологии 

6.Учебно-практическое оборудование 

16 Мольберты К  

17 Настольные скульптурные 

станки 

К  

18 Комплекты резцов для 

линогравюры 

К  

7.Модели  и натурный фонд 

19 Муляжи фруктов (комплект) Д  

20 Муляжи овощей  (комплект) Ф  

21 Гербарии  Д  

22 Изделия декоративно – 

прикладного искусства 

  

8. Игры и игрушки 

23 Конструкторы Ф Конструкторы для 

моделирования 

архитектурных 

сооружений (из дерева, 

пластика, картона) 

24 Театральные куклы  Д  

25 Маски Д  

9. Специализированная учебная мебель 

26 Столы рисовальные  К  

27 Стулья К  

28 Стулья брезентовые складные К Для рисования на 

пленэре 

29 Стеллажи дли книг и 

оборудования 

Д  

30 Мебель для проекционного 

оборудования 

Д  

31 Мебель для хранения таблиц и 

плакатов 

Д Кассетницы, 

плакатницы 

Д – демонстрационный экземпляр 

К –полный комплект 

Ф – комплект для фронтальной работы 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку учащихся 

 

 

 

 



8.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании основной школы учащиеся 6 класса должны 

знать: 

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

и жизни человека; 

-о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь 

представления о множественности образных языков изображения и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

-о взаимосвязи реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворении в художественный образ; 

-основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 

-ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

-особенности творчества и значение в отечественной культуре веливих 

русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

-основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

-о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

-о разных художественных материалах, художественных техниках и их 

значении в создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь : 

-пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами, обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 -иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть 

первичными навыками плоского и объёмного его изображения, а также 

группы предметов; знать общие правила построения головы человека;        ---

-пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

-иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

-иметь опыт активного восприятия произведений искусства и 

аргументированного анализа разных уровней своего восприятия, иметь 

навыки понимания изобразительной метафоры и целостной картины мира, 

присущей произведению искусства. 

 

 



                                                    8.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по ИЗО   6 класс. 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Содержание Планируемые результаты Характеристик

а деятельности 

учащихся. 

Художественно

-творческое 

задание 

Форма и 

виды 

контроля 

познавател

ьныхУУД 

Дата проведения 

личностные метапредметные предметные 

План Факт 

1 Изобра-

зительное 

искусство в     

семье 

пластиче-

ских  ис-

кусств 

Виды и жанры 

изобразительног

о искусства: 

живопись, 

графика, 

скульптура. 

Художественные 

материалы и их 

выразительность 

в 

изобразительном 

искусстве. 

Знать виды 

пластическ

их и  

изобразител

ьных 

искусств; 

различные 

художестве

нные 

материалы 

и их 

значение в 

создании 

художестве

нного 

образа. 

. Объяснять, 

роль ИЗО в 

жизни, вести  

диалог на 

заданную тему 

Уметь 

определять, к 

какому виду и 

жанру относится 

рассматриваемо

е произведение 

Беседа об 

искусстве и его 

видах. Виды 

изобразительно

го искусства: 

живопись, 

графика, 

скульптура 

Сгрупируй

те 

предложен

ные фото и 

репродукц

ии 

произведен

ий по 

видам 

изобразите

льных 

(пластичес

ких 

искусств) 

  

2 Рисунок - 

основа  

изобразител

ьного 

творчества 

Виды графики. 

Рисунок как 

самостоятельное 

графическое 

произведение. 

Рисунок - основа 

мастерства 

художника. 

Иметь 

представлен

ие о 

различных  

художестве

нных 

материалах. 

Приобретат

Приобретать 

представления о 

рисунке как 

виде 

художественног

о творчества. 

Учиться 

сравнивать, 

Знать виды 

графики, 

графические 

художественные 

материалы и их 

значение в 

создании 

художественног

Зарисовки с 

натуры 

отдельных 

веточек или 

растений 

(колоски, 

ковыль, 

зонтичные 

Фронтальн

ый устный 

опрос. 

Просмотр 

и анализ 

работ 

  



Графические 

материалы и их 

выразительные 

возможности. 

Значение 

особенности  

художественного 

материала в 

создании 

художественного 

образа. 

Основные 

скульптурные,  

художественные, 

графические 

материалы и их 

особенности. 

ь навыки 

работы 

различными 

материалам

и. Развивать 

композицио

нные 

навыки 

обобщать 

пространственн

ые формы.  

 

о образа. Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

графических 

материалов при 

работе с натуры 

(карандаш, 

фломастер). 

Овладевать 

навыками 

рисунка с 

натуры. 

Овладение 

навыками 

работы 

графическими 

материалами. 

растения и др.) 

Материалы: 

карандаш, 

уголь, 

фломастер 

3 Линия и ее 

выразительн

ые   

возможност

и. Ритм 

линий. 

Выразительные   

свойства линии,  

виды  и  

характер линии. 

Условность и об-

разность  

линейного   изо-

бражения. Ритм 

линий, 

ритмическая 

организация  

листа.   Роль 

ритма в создании 

образа. 

Линейные 

Знать 

основы 

языка 

изобрази-

тельного 

искусства: 

ритм.  

  Уметь 

использовать 

язык графики 

(характер и 

ритм линий), 

выразительные   

возможности  

материала 

(карандаш, 

уголь) в 

собственной 

художественной 

деятельности с 

натуры 

Понимать 

Выполнение 

(по 

представлению

) линейных 

рисунков трав, 

которые 

колышет ветер 

(линейный 

ритм). 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

  



рисунки А. Ма-

тисса,  П. 

Пикассо,  В. Се-

рова.  

значение ритма 

и характера 

линий в 

создании 

художественног

о образа. 

4 Пятно как 

средство 

выражения. 

Ритм пятен. 

Пятно в 

изобразительном 

искусстве. Роль 

пятна в 

изображении и 

его 

выразительные 

возможности. 

Тон и тональные 

отношения: 

тёмное - светлое. 

Тональная 

шкала. 

Композиция 

листа. Ритм 

пятен. 

Доминирующее 

пятно. Линия и 

пятно. 

Графические 

рисунки Ф. 

Васильева, И. 

Левитана; черно-

белая графика А. 

Остроумовой-

Лебедевой 

 Уметь 

использовать 

выразительные 

средства 

графики (тон, 

линия, ритм, 

пятно) в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

активно 

воспринимать 

произведения 

станковой 

графики. 

Знать основы 

языка 

изобразительног

о искусства: тон, 

выразительные 

возможности 

тона и ритма в 

изобразительно

м искусстве.  

 

Изображение 

различных 

осенних 

состояний в 

природе (ветер, 

тучи, дождь, 

туман; яркое 

солнце и тени). 

Просмотр 

и анализ 

работ 

  

5 Цвет. Основные и   Знать основные Фантазийные Творческое   



Основы 

цветоведени

я. 

составные цвета. 

Дополнительные 

цвета. Цветовой 

круг. Теплые и 

холодные цвета. 

Цветовой 

контраст. 

Насыщенность 

цвета и его 

светлота. 

Изучение 

свойств цвета. 

Механическое 

смешение 

цветов. 

характеристики 

и свойства 

цвета.  

Уметь 

выполнять 

цветовые 

растяжки по 

заданному 

свойству, 

владеть 

навыками 

механического 

смешения 

цветов. 

 

изображения 

сказочных 

царств с 

ограниченной 

палитрой и с 

показом 

вариативных 

возможностей 

цвета. 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

6 Цвет   в 

произведени

ях 

живописи. 

Понятие 

«колорит», 

«гармония 

цвета». 

Механическое 

смешение 

цветов. 

Взаимодействие 

цветовых пятен 

и цветовая 

композиция. 

Выразительность 

мазка. Фактура 

живописи. 

Выражение в 

живописи 

эмоциональных 

активно 

воспринима

ть 

произведен

ия 

станковой 

живописи. 

передавать 

эмоциональное 

состояние 

средствами 

живописи; 

Понимать 

значение слова 

«колорит» и его 

роль в создании 

художественног

о образа.  

Уметь: владеть 

навыками 

механического 

смешения 

цветов;  

Изображение 

осеннего 

букета с 

разным 

настроением – 

радостный 

букет, 

грустный, 

торжественный

, тихий и т.д. 

Просмотр 

и 

обсуждени

е работ. 

Эстетическ

ая оценка 

рисунка 

«Букет» 

  



состояний: 

радость, грусть, 

нежность  и т. д. 

Зрительный ряд: 

И. Грабарь, 

«Хризантемы»; 

К. Коровин, 

«Цветы и 

фрукты»; «На 

берегу моря». 

7 Объемные   

изображения 

в 

скульптуре. 

Выразительные 

возможности 

объемного 

изображения. 

Связь объема с 

окружающим 

пространством и 

освещением. 

Художественные 

материалы в 

скульптуре: 

глина, металл, 

дерево и др., их 

выразительные 

возможности. 

Произведения 

анималистическо

го жанра В. 

Ватагина, В. 

Серова. 

  Знать 

определение 

термина 

«анималистичес

кий жанр», 

выразительные 

средства и 

материалы 

скульптуры. 

Уметь 

использовать 

выразительные 

возможности 

пластического 

материала в 

самостоятельно

й работе. 

Выполнение 

объемных 

изображений 

животных в 

разных 

материалах: 

глина или 

пластилин (по 

выбору 

учащихся). 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

  

8 Основы 

языка 

изображения 

Обобщение 

материала: виды 

изобразительног

Уметь 

воспринима

ть и 

 Знать:  виды 

пластических и 

изобразительны

Беседа «Виды 

изобразительно

го искусства, 

Подведени

е итогов 

викторины 

  



(обобщение 

темы). 

о искусства, 

виды графики, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности, 

художественное 

творчество и 

художественное 

восприятие, 

зрительские 

умения. 

анализирова

ть знакомые 

произведен

ия  

искусства. 

х искусств, виды 

графики; основы 

изобразительной 

грамоты (ритм, 

цвет, тон, 

композиция); 

средства 

выразительност

и графики, 

скульптуры, 

живописи; 

имена и 

произведения 

выдающихся 

художников, 

творчество 

которых 

рассматривалось 

на уроках 

четверти.  

 

художественны

е материалы и 

их 

выразительные 

возможности». 

Викторина. 

9 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

Изображение как 

познание 

окружающего 

мира и 

отношения к 

нему человека. 

Реальность и 

фантазия в 

творческой 

деятельности 

художника. 

Характериз

овать смысл 

художестве

нного 

образа 

реальности, 

переживаем

ой 

человеком, 

как 

выражение 

Рассуждать о 

роли 

воображения и 

фантазии в 

художественно

м творчестве и в 

жизни человека. 

. 

Понимать 

взаимосвязь 

реальной 

действительност

и и ее 

художественног

о изображения в 

искусстве 

Беседа. 

Изображение 

как познание 

окружающего 

мира и 

отношение к 

нему человека. 

Почему люди 

хранят 

произведения 

искусства? 

Фронтальн

ый опрос 

  



Выразительные 

средства и 

правила 

изображения. 

значимых 

для него 

ценностей и 

идеалов. 

 

10 Изображени

е 

предметного 

мира – 

натюрморт. 

Многообразие 

форм 

изображения 

мира вещей в 

истории 

искусства. О чём 

рассказывают 

изображения 

пещей. 

Появление 

жанра 

натюрморта. 

Натюрморт в 

истории    

искусства.    

Натюрморт в 

живописи, 

графике, 

скульптуре. 

Плоскостное  

изображение  и  

его место в 

истории 

искусства. Ритм 

в предметной 

композиции. 

Уметь 

активно 

воспринима

ть 

произведен

ия   

искусства   

натюрмортн

ого жанра; 

 Знать 

определение 

термина 

«натюрморт», 

выдающихся 

художников и 

их произведения 

в жанре 

натюрморта. 

Творчески 

работать, 

используя 

выразительные 

возможности 

графических 

материалов 

(карандаш, 

мелки) и язык 

изобразительног

о искусства 

(ритм, пятно, 

композиция). 

Работа над 

натюрмортом 

из плоских 

изображений 

знакомых 

предметов с 

акцентом на 

композицию, 

ритм. 

Аппликация. 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

  

11 Понятие 

формы, 

Понятие  формы.   

Линейные, 

Иметь 

представлен

Изображать 

сложную форму 

Характеризовать 

понятие простой 

Конструирован

ие из бумаги 

Творческое 

обсуждени

  



Многообраз

ие форм  

окружающег

о  мира. 

плоскостные и 

объёмные 

формы. 

Геометрические 

тела, которые 

составляют    

основу    всего 

многообразия 

форм. 

ие о 

многообраз

ии и 

выразитель

ности форм. 

 

предмета как 

соотношение 

простых 

геометрических 

фигур, 

соблюдая их 

пропорции. 

и сложной 

пространственн

ой формы. 

 

простых 

геометрически

х тел (куб, 

конус, 

цилиндр, 

параллелепипе

д, пирамида). 

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

12 Изображени

е объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

Плоскость и 

объём. 

Перспектива как 

способ 

изображения   на   

плоскости 

предметов в 

пространстве. 

Правила  

объемного  

изображения 

геометрических 

тел с натуры. 

Композиция на 

плоскости. 

 Уметь 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

работе с 

натуры. 

Знать правила 

объемного 

изображения 

геометрических 

тел с натуры; 

основы 

композиции на 

плоскости.  

Плоскость и 

объем. 

Изображение 

как окно в мир. 

Перспектива 

как способ 

изображения 

на плоскости 

предметов в 

пространстве. 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

  

13 Освещение.   

Свет и тень. 

Освещение  как  

средство 

выявления  

объёма   

предмета.   

Источник   

освещения.      

Понятие      

«свет», «блик», 

 Уметь видеть и 

использовать в 

качестве 

средства 

выражения 

характер 

освещения при 

изображении с 

натуры. 

Знать основы 

изобразительной 

грамоты: 

светотень.  

Характеризовать 

освещение как 

важнейшее 

выразительное 

средство 

Изображение 

геометрически

х тел из гипса 

или бумаги при 

боковом 

освещении с 

использование

м только белой 

и черной 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

  



«полутень», 

«собственная     

тень»,     

«рефлекс»,  

«падающая 

тень». Свет как 

средство 

организации 

композиции в 

картине. 

 изобразительног

о искусства, как 

средство 

построения 

объёма 

предметов и 

глубины 

пространства. 

 

гуаши. 

14 Натюрморт 

в  графике. 

Графическое 

изображение 

натюрмортов.     

Композиция и 

образный строй 

в натюрморте:  

ритм пятен, 

пропорций,   

движение   и 

покой, 

случайность и 

порядок. 

Натюрморт как 

выражение 

художником 

своих 

переживаний и 

представлений    

об   окружающем 

его мире. 

Материалы и 

инструменты 

художника и  

Понимать 

роль языка 

изобразител

ьного 

искусства в 

выражении 

художнико

м своих 

переживани

й, своего 

отношения 

к 

окружающе

му миру в 

жанре 

натюрморта

. 

 Знать 

выдающихся 

художников-

графиков. Уметь 

составлять 

натюрмортную 

композицию на 

плоскости, 

применяя язык 

изобразительног

о искусства и 

выразительные    

средства    

графики; 

работать в 

технике 

печатной 

графики. 

Практическая 

работа: оттиск 

с аппликации 

натюрморта на 

картоне. 

Просморт 

и анализ 

работ 

  



выразительность  

художественных 

техник. 

Творчество А. 

Дюрера, В. 

Фаворского. 

15 Цвет      в 

натюрморте 

Цвет в живописи 

и богатство   его   

выразительных 

возможностей.   

Собственный 

цвет предмета 

(локальный) и 

цвет в живописи      

(обусловленный)

. Цветовая 

организация 

натюрморта - 

ритм  цветовых    

пятен:    И. 

Машков, «Синие   

сливы»;   А. 

Матисс,   

«Красные   

рыбки»; К. 

Петров-Водкин,     

«Утренний          

натюрморт», 

«Скрипка».      

Выражение 

цветом в 

натюрморте 

настроений  и 

  Знать 

выразительные 

возможности 

цвета.  

Уметь: с 

помощью   

цвета   

передавать   

настроение в 

натюрморте; 

работать  

гуашью; 

анализировать 

цветовой     

строй     

знакомых 

произведений 

натюрмортного 

жанра. 

 

Работа над 

изображением 

натюрморта в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии: 

праздничный, 

грустный, и т. 

д. 

Анализ и 

оценка 

процесса и 

результато

в 

собственно

го 

художестве

нного 

творчества 

  



переживаний 

художника. 

16 Выразительн

ые 

возможност

и 

натюрморта 

(обобщение 

темы). 

Предметный  

мир  в   

изобразительном    

искусстве. 

Выражение в 

натюрморте 

переживаний    и   

мыслей 

художника, его 

представлений    

и    

представлений 

людей его эпохи 

об окружающем 

мире и о самих 

себе. Натюрморт 

в искусстве XIX-

XX веков. 

Натюрморт    и    

выражение 

творческой   

индивидуальност

и    художника.    

Зрительный ряд:  

И. Грабарь, 

«Неприбранный       

стол»; И. 

Машков,         

«Хлебы»; Н. 

Сапунов, «Ваза, 

Цветы и  

  Знать  такой 

жанр  

изобразительног

о   искусства,   

как   натюрморт; 

выдающихся 

художников и 

их произведения 

натюрмортного 

жанра (В. Ван-

Гог, К. Моне, Й. 

Машков).  

Уметь  

анализировать   

образный  язык  

произведений  

натюрмортного 

жанра. 

Предметный 

мир в 

изобразительно

м искусстве. 

Натюрморт в 

искусстве ХIХ 

– ХХ веков. 

Жанр 

натюрморта и 

его развитие 

Фронтальн

ый опрос. 

(устно) 

  



фрукты».   

Натюрморты В. 

Ван-Гога,    К. 

Моне    и П. 

Сезанна. 

17 Образ 

человека   - 

главная тема    

искусства. 

Портрет как 

образ 

определённого   

реального   

человека. 

История 

развития жанра.   

Изображение   

человека в 

искусстве 

разных эпох. 

Проблема 

сходства в 

портрете.    

Выражение    в 

портретном   

изображении 

характера   

человека,   его 

внутреннего 

мира.  Великие      

художники-

портретисты: 

Рембрант, Ф. 

Рокотов,       В. 

Боровиковский, 

Д. Левицкий, И. 

Репин. 

Уметь 

активно 

воспринима

ть   

произведен

ия    

портретного 

жанр. 

 Знать жанры 

изобразительног

о искусства: 

портрет; выдаю-

щихся      

художников-

портретистов 

русского  и 

мирового 

искусства   

(Рембрант,   И. 

Репин).  

Изображение 

человека в 

искусстве 

разных эпох. 

История 

возникновения 

портрета. 

Проблема 

сходства в 

портрете. 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

  



18 Конструкция 

головы 

человека и 

её основные 

пропорции. 

Закономерности 

в  конструкции 

головы человека. 

Большая   

цельная   форма 

головы и её 

части. 

Пропорции    

лица    человека. 

Средняя линия 

симметрии лица. 

Величина и 

форма глаз, носа, 

расположение и 

форма рта. 

Понимать 

роль 

пропорций 

в 

изображени

и головы, 

лица 

человека. 

 

Приобретать 

представления о 

конструкции, 

пластическом 

строении 

головы человека 

и пропорциях 

лица. 

 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения 

головы человека 

в процессе 

творческой 

работы. 

Закономерност

и в 

конструкции 

головы 

человека. 

Подвижные 

части лица, 

мимика. 

Пропорции 

лица человека. 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

  

19 Изображени

е  

головы 

человека в 

пространств

е.  

Соотношение 

лицевой и 

черепной частей 

головы. 

Индивидуальные 

особенности 

черт лица. 

 Индивидуальны

е особенности 

человека. 

 

Знать 

пропорции 

головы и лица 

человека; 

выдающихся 

представителей 

русского и 

мирового 

искусства (А. 

Дю- 

рер, Леонардо 

да Винчи, В. 

Серов) и их 

основные 

произведения 

портретного  

жанра.  

Уметь 

Объемное 

конструктивно

е изображение 

головы. 

Рисование с 

натуры 

гипсовой 

головы. 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

  



использовать 

выразительност

ь графических 

средств и  

материала 

(уголь, мелки, 

карандаш) при 

работе с натуры.  

20 Портрет  в 

скульптуре. 

Человек - 

основной 

предмет       

изображения       

в скульптуре.     

Материалы 

скульптуры.     

Скульптурный   

портрет  в   

истории 

искусства. 

Выразительные 

возможности 

скульптуры. 

Характер 

человека и образ 

эпохи    в    

скульптурном 

портрете.    

Скульптурные 

портреты В. И. 

Мухиной и С. Т. 

Коненкова 

  Знать  

материалы   и  

выразительные 

возможности 

скульптуры. 

Уметь передать 

характер    героя    

в   

скульптурном 

портрете,  

используя  

выразительные 

возможности 

скульптуры; 

владеть 

знаниями 

пропорций и 

пропорциональн

ых соотношений 

головы и лица 

человека. 

Работа над 

изображением 

в скульптурном 

портрете 

выбранного 

литературного 

героя с ярко 

выраженным 

характером 

пластическим 

способом 

лепки. 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

  

21 Графически

й  

Образ человека в 

графическом 

Развивать 

художестве

Приобретать 

интерес к 

 Рисунок 

(набросок) с 

Просморт, 

анализ и 

  



портретный  

рисунок.  

портрете. 

Индивидуальные  

особенности, 

характер, 

настроение в 

графическом 

портрете.  

Расположение 

портрета на 

листе. Роль 

выразительности 

графических  

материалов.  

нное 

видение, 

умение 

замечать 

индивидуал

ьные черты.  

 

изображению 

головы человека 

как способа 

нового 

понимания и 

видения 

человека 

Получать 

представления о 

графических 

портретах 

мастеров 

живописи 

разных эпох. 

натуры друга 

или 

одноклассника. 

Постараться 

передать 

индивидуальны

е особенности 

и настроение 

оценка 

работ 

22 Сатирически

е образы 

человека. 

Правда жизни и 

язык  

искусства. 

Художественное  

преувеличение. 

Отбор деталей и 

обострение 

образа. 

Сатирические 

образы в 

искусстве. 

Карикатура. 

Дружеский 

шарж, 

сатирические 

рисунки В. Дени,  

Д. Кардовского. 

 Уметь 

использовать 

изобразительны

е средства 

линии и пятна 

для передачи и 

раскрытии 

образа. 

Получить 

представление о 

жанре 

сатирического 

рисунка и его 

задачах. Уметь 

анализировать 

образный язык 

произведений 

портретного 

жанра; работать 

с графическими 

материалами.  

 

Изображение 

сатирических 

образов 

литературных 

героев или 

создание 

дружеских 

шаржей (по 

выбору 

учащихся). 

Творческое 

обсуждени

е работ, 

выполненн

ых на 

уроке. 

  

23 Образные 

возможност

Изменение 

образа человека 

 Уметь 

применять 

Знать   основы   

изобразительной 

Наблюдение 

натуры и 

Просморт, 

анализ и 

  



и освещения 

в портрете. 

при различном 

освещении. 

Постоянство 

формы и 

изменение её 

восприятия.  

Свет, 

направленный 

сверху, снизу, 

сбоку, 

рассеянный свет, 

изображение 

против света, 

контрастность 

освещения. 

полученные 

знания при 

работе с натуры 

грамоты 

(светотень); 

понимать    роль    

освещения    в 

произведениях     

портретного 

жанра.  

 

наброски 

(пятном) с 

изображением 

головы в 

различном 

освещении. 

оценка 

работ 

24 Роль цвета в 

портрете.  

Цвет как 

средство 

выражения 

настроения и 

характера героя. 

Живописная 

фактура. 

  Знать о 

выразительных 

возможностях 

цвета и 

освещения в 

произведениях  

портретного 

жанра.  

Уметь 

анализировать 

цветовой строй 

произведения 

живописи. 

Работа над 

созданием 

автопортрета 

или портрета 

близкого 

человека – 

члена семьи, 

друга (по 

выбору 

учащихся.) 

Ответить 

на вопрос: 

«Кому из 

известных 

тебе 

художнико

в ты 

заказал бы 

свой 

портрет? 

Почему?» 

Просмотр 

и анализ 

работ 

  

25 Великие 

портретисты 

прошлого. 

Выражение      

творческой 

индивидуальност

и        художника 

  Знать 

художников-

портретистов и 

их творчество 

Беседа. 

Личность 

художника и 

его эпоха. 

Презентаци

я 

проектов.А

нализ и 

  



в созданных им 

портретных 

образах. 

Личность   

художника   и   

его эпоха.    

Личность    

героев портрета 

и творческая 

интерпретация 

её художником.      

Индивидуальнос

ть образного 

языка в 

произведениях 

великих 

художников. 

Презентация 

рефератов на 

тему 

«Художники-

портретисты и 

их 

произведения» 

(В. Серов, И. 

Репин, Леонардо 

да Винчи, 

Рафаэль Санти, 

Рембрант). 

Уметь активно 

воспринимать и 

анализировать 

произведения 

портретного 

жанра. 

Индивидуально

сть образного 

языка в 

произведениях 

великих 

художников. 

оценка 

результато

в 

проектной 

деятельнос

ти 

26 Портрет в 

изобразител

ьном 

искусстве 20 

века. 

Понятия: 

реализм, 

модернизм, поп-

арт. 

 

Получать 

представлен

ие о 

развитии 

портрета в 

искусстве 

20 века;  

Уметь 

рассказыват

  Практическ

ая работа: 

урок-беседа с 

использование

м учебника, 

урок- 

экскурсия  в 

библиотеку. 

   



ь об их 

содержании 

и 

композицио

нных 

средствах 

его 

выражения; 

Интересова

ться 

современны

м 

искусством. 

 

27 Жанры   в 

изобразител

ьном 

искусстве. 

Предмет   

изображения   и 

картина мира в 

изобразительном 

искусстве. 

Изменения 

видения мира в 

разные эпохи. 

Жанры в 

изобразительном    

искусстве. 

Портрет. 

Натюрморт. 

Пейзаж.        

Тематическая 

картина: 

бытовой и 

исторический 

жанры. 

Уметь 

активно 

воспринима

ть 

произведен

ия 

изобразител

ьного 

искусства 

Иметь 

представление 

об 

историческом 

характере 

художественног

о процесса; 

ориентироватьс

я в основных 

явлениях 

русского и 

мирового 

искусства.  

 

Знать жанры 

изобразительног

о искусства.  

 

Беседа. 

«Изменение 

видения мир в 

разные эпохи». 

Тематическая 

картина. 

Сгруппиро

вать 

предложен

ный 

произведен

ия по 

жанрам 

  

28 Изображени Потребность в  Получать Понимать Формирование Тест   



е 

пространств

а. 

изображении 

глубины 

пространства и 

открытие правил 

линейной 

перспективы в 

искусстве 

Возрождения. 

Понятие точки 

зрения. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота. 

Нарушение 

правил 

перспективы в 

искусстве  XX 

века и его 

образный смысл. 

представление о 

мировоззренчес

ких основаниях 

правил 

линейной 

перспективы 

как 

художественног

о изучения 

реально 

наблюдаемого 

мира. 

значение 

перспективы в 

изобразительно

м искусстве. 

Различать в 

произведениях 

искусства 

различные 

способы 

изображения 

пространства. 

 

новых знаний 

29 Правила 

построения 

перспективы

. Воздушная 

перспектива. 

Перспектива – 

учение о 

способах 

передачи 

глубины 

пространства. 

Плоскость 

картины. Точка 

зрения. Горизонт 

и его высота. 

Точка схода. 

Правила 

воздушной 

перспективы, 

  Знать правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Уметь 

использовать 

правила 

перспективы в 

собственной  

творческой 

работе. работ 

Изображение 

уходящей в 

даль а аллеи с 

соблюдением 

правил 

линейной и 

воздушной 

перспективы с 

использование

м карандаша и 

гуаши 2 – 3 

цвета. 

Соотнести 

репродукц

ии 

произведен

ийразных 

жанров 

(портрет, 

пейзаж, 

натюрморт

)  с 

фамилиями 

авторов. 

Просмотр, 

анализ и 

  



планы 

воздушной 

перспективы и 

изменения 

контрастности. 

Зрительный ряд: 

И. Шишкин 

«Рожь», И. 

Левитан 

«Владимирка», 

«Осенний день». 

оценка 

30 Пейзаж – 

большой 

мир.  

Пейзаж как 

самостоятельный 

жанр в 

искусстве. 

Превращение 

пустоты в 

пространство. 

Организация 

перспективного 

пространства в 

картине. Роль 

выбора формата. 

Высота 

горизонта в 

картине и его 

образный смысл. 

 

  Знать: правила 

перспективы; 

выдающихся  

художников-

пейзажистов и 

их произведения 

(И. Левитан)  

Уметь 

организовывать 

перспективное 

пространство 

пейзажа. 

Работа над 

изображением 

большого 

эпического 

пейзажа 

«Дорога в 

большой мир». 

Смешанная 

техника: 

аппликация, 

живопись. 

   

31 Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник 

Пейзаж-

настроение как 

отклик на 

переживания 

художника. 

  Понимать роль 

колорита в 

пейзаже-

настроении. 

Уметь работать 

Создание 

пейзажа – 

настроения - 

работа по 

представлению 

Ответить 

на вопрос: 

почему о 

картинах 

Левитана 

  



Освещение в 

природе. Красота 

разных 

состояний в 

природе:  утро, 

вечер, сумрак, 

туман, полдень. 

Роль колорита в 

пейзаже-

настроении. 

Беседа по 

пейзажам К. 

Моне, П. Сезана, 

И. Грабаря, К. 

Юона. 

гуашью, 

используя 

основные 

средства 

художественной 

изобразительнос

ти (композиция, 

цвет, светотень, 

перспектива) в 

творческой 

работе по 

памяти и по 

представлению 

и по памяти с 

предварительн

ым выбором 

яркого личного 

впечатления от 

состояния в 

природе. 

говорят: 

«Мало нот-

много 

музыки»?». 

Просмотр, 

анализ и 

оценка 

работ 

32 Пейзаж в 

русской 

живописи 

Цвет как 

средство 

выражения 

настроения и 

характера 

пейзажа. 

Живописная 

работы. 

  Знать о 

выразительных 

возможностях 

цвета и 

освещения в 

произведениях  

пейзажного 

жанра.  

Уметь 

анализировать 

цветовой строй 

произведения 

живописи. 

Работа над 

созданием  

пейзажа(по 

выбору 

учащихся.) 

Ответить 

на вопрос: 

«Кому из 

известных 

тебе 

художнико

в ты 

заказал бы 

пейзаж 

своего 

города? 

Почему?» 

Просмотр 

и анализ 

работ 

  

33 Пейзаж в 

графике. 

Графические 

зарисовки и 

наброски 

  Приобретать 

навыки создания 

пейзажных  

Создание 

графической 

композиции 

Анализ и 

оценка 

процесса и 

  



пейзажей в 

творчестве 

известных 

художников. 

Выразительность 

графических 

образов 

мастеров. 

Печатная 

графика.  

зарисовок. 

Получать 

представления о 

графическом 

пейзаже в 

европейском и 

отечественном 

искусстве. 

«Городской 

пейзаж» с 

использование

м гуаши или 

оттиска с 

аппликаций на 

картоне. 

результато

в 

собственно

го 

художестве

нного 

творчества 

34-

35 

Городской 

пейзаж. 

Обобщающи

й урок. 

Зарисовки и 

наброски 

родного города 

Повторител

ьно-

обобщающи

й урок. 

Восприятие 

мира, человека, 

окружающих 
явлений с 

эстетических 

позиций; 

Активное 

отношение к 

традициям 

культуры как к 

смысловой, 

эстетической и 

личностно 

значимой 

ценности; 

Познавательные  
поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных  
средств; 

Личностные : 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу. 

 

Проявлять себя 

в роли 

знатоков 

искусства, 

народных 

мастеров, 

экспертов. 

Анализ и 

оценка 

процесса и 

результато

в 

собственно

го 

художестве

нного 

творчества 

 . 
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