


Место учебного предмета в учебном плане 

Шестой класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 
понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 
бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения язы-
ка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 
духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие ми-
ры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 
опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая рабо-
та, требующая и знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 
жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отноше-
нию к прикладным. 

В учебном плане на изучение предмета изобразительного искусства на уровне ос-
новного общего образования предусмотрено 136 часов. В 6 классе отводится 1 час в неде-
лю из обязательной части примерного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 34 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на — 34 часов (из них — 1 час резервный). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во ча-
сов в неде-
лю 

Кол-во часов в три-
местре (полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты ...и т.д. 

I 9 9 9    

II 7 7 7 1   

III 10 10 10    

IV 8 8 8 1   

Итого в год: 34 34 34 2   

 

Перечень литературы и учебно-методических средств обучения 

Учебник для 6 класса входят в федеральный перечень учебников, рекомендован-
ных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в обра-
зовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год под 
номером 1.2.5.1.1.2. 
Для учащихся: 
Неменская Л.А., Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : учеб. 
Для общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 3-е изд. - 
М.: Просвещение, 2014.-175 с. 
Для учителя: 
Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 
6 класс / [Л.А. Неменская, И.Б. Полякова, Т.А. Мухина, Т.С. Горбачевская] ; под ред. Б.М. 
Неменского. – М. : Просвещение, 2016. – 159 с. 
Программное обеспечение: 

1. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся понимать живопись. 
2. Пейзаж, портрет, природа России. ЗАО «Новый Диск» 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успева-
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емости и промежуточной аттестации обучающихся и переводеих в следующий класс по 
итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в следующих формах: 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• практические работы обучающего.  

• Контрольные работы 

 

В случае обучения с использованием дистанционных технологий планируется использо-

вать следующие образовательные ресурсы: 
● Гугл класс (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 14.07.2020) 

● Гугл Документы (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 14.07.2020) 

● ГуглМит (URL: https://meet.google.com ссылка от 14.07.2020) 

● Сайт ВКонтакте (URL: http://vk.com/ ссылка от 14.07.2020) 

● ЯндексУчебник (URL: https://education.yandex.ru/  ссылка от 14.07.2020) 

● Электронная почта 

 

Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно 
подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, 
уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание 
рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 
существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изоб-
разительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практи-
ке. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 
теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализиро-
вать различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собствен-
ных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных 
открыток, календарей, панно и т. п. 

Использование информационных теогоний в изобразительном искусстве 

  Проникновение современных технологий в образовательную практику, в том числе и на 
уроки искусства, открывает новые возможности. В этом случае,  на предметах искусства 
необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) новым сред-
ством художественно-творческого развития учащихся. 

 

Основные направления использования 

информационно-коммуникативных технологий на уроках искусства 

   Эффективность ИКТ бесспорна, так как они позволяют: расширить информационное 
пространство ;увеличить скорость поиска информации; интенсивность обработки полу-
ченных знаний. Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому ка-

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
http://vk.com/
https://education.yandex.ru/
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честву обучения. Информационная база становится при этом подлинно развивающей. 
Каждый отдельно взятый урок – это звено в цепи уроков. Он сложная процессуальная си-
стема, состоящая из компонентов – этапов. На каждом этапе я использую элементы ин-
формационно-коммуникативных технологий. Целесообразность их использования объяс-
няется тем, что появляется возможность достичь тех результатов обучения, какие нельзя 
получить без применения этой технологии. Информационно-коммуникативные техноло-
гии применяю на разных этапах обучения: 

- при объяснении нового материала; 
- при закреплении; 
- при повторении; 
- при контроле знаний, умений и навыков. 
 

Применяемые технологии на уроке изобразительного искусства 

- Урок с мультимедийной поддержкой (презентации, аудио) 

- Урок с компьютерной поддержкой 

- Использование электронных образовательных ресурсов 

- Создание и представление учащимися творческих проектов с использованием 
ИКТ 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета 

Планируемые результаты обучения 

Личностные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-

ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); 
толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 
национальных ценностей и духовных традиций; художе-
ственный вкус и способность к эстетической оценке произ-
ведений искусства, нравственной оценке своих и чужих по-
ступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к 
художественному познанию мира; умение применять полу-
ченные знания в собственной художественно-творческой де-
ятельности. 
В трудовой сфере – навыки использования различных худо-
жественных материалов для работы в разных техниках: жи-
вопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искус-
ство, конструирование); стремление использовать художе-
ственные умения для создания красивых вещей или их укра-
шения 

 А) воспринимать произведения изобра-
зительного искусства; участвовать в об-
суждении их содержания и вырази-
тельных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
Б) видеть проявления прекрасного в 
произведениях искусства (картины, ар-
хитектура, скульптура и т. д.), в при-
роде, на улице, в быту; 
 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
- высказывать аргументированное 
суждение о художественных произ-
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• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверно-
го. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит со-
блюдение технологии оценивания образовательных достиже-
ний. 
 

ведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональ-
ных состояниях. 
 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной фор-

ме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание 
текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения 
в школе и на уроках изо 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников инфор-
мации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавле-
нии, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопро-
сы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобрази-
тельного искусства (по изобразительным средствам, жанрам 
и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради ал-
горитмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
 

 

 

– различать основные 
виды художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, ху-
дожественное конструирование и ди-
зайн, декоративно-прикладное искус-
ство) и участвовать в художествен-
но-творческой деятельности, исполь-
зуя различные художественные мате-
риалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла; 

– различать основные 
виды и жанры пластических искус-
ств, понимать их специфику; 

– эмоциональ-
но-ценностно относиться к природе, 
человеку, обществу; различать и пе-
редавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональ-
ные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественного об-
разного языка; 

– узнавать, восприни-
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мать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего нацио-
нального, российского и мирового 
искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разно-
образие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных яв-
лений; 
 

предметные результаты 

Ученик научится (базовый уровень) Ученик получит возможность 
научиться (повышенный уровень) 

В познавательной сфере – понимание значения искусства 
в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 
художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пла-
стических искусств, характеризовать их специфику; сформи-
рованность представлений о ведущих музеях России и худо-
жественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности харак-
тер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 
выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 
собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 
шедевры русского и мирового искусства (в пределах изучен-
ного); проявление устойчивого интереса к художественным 
традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать 
суждения о художественных особенностях произведений, 
изображающих природу и человека в различных эмоцио-
нальных состояниях; умение обсуждать коллективные ре-
зультаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные ма-
териалы и средства художественной выразительности для 
передачи замысла в собственной деятельности; моделирова-
ние новых образов путем трансформации известных (с ис-
пользованием средств изобразительного искусства и компь-
ютерной графики). 
 

- получение детьми представлений о 
некоторых специфических формах 
художественной деятельности, бази-
рующихся на ИКТ (цифровая фото-
графия, работа с компьютером, эле-
менты мультипликации и пр.), а так-
же декоративного 

Метопредметные результаты 

– умение видеть и воспринимать проявления художе-
ственной культуры в окружающей жизни; 

– желание общаться с искусством, участвовать в об-
суждении содержания и выразительных средств произве-
дений искусства; 

– активное использование языка изобразительного ис-
кусства и различных художественных материалов для осво-
ения содержания разных учебных предметов (литература, окру-
жающий мир и др.); 

– формирование способности оценивать результаты 
художественно-творческой деятельности, собственной и 

– обогащение ключевых компе-
тенций художественно-эстетическим 
содержанием; 
– формирование мотивации и умения 
организовывать самостоятельную 
деятельность, выбирать средства для 
реализации художественного замыс-
ла 
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одноклассников. 
 

 

Содержание рабочей программы 

6-й класс час 34 (1 час в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

1. «Виды изобразительного искусства и основы их образного 
языка»  

7 ч. 

2. «Мир наших вещей. Натюрморт»  8 ч. 
3. «Вглядываясь в человека. Портрет» 10 ч. 
4. «Человек и пространство. Пейзаж»  9 ч. 
ИТОГО 34 ч 

1. Название раздела: Виды изобразительного искусства и основы их образного 
языка (7 часов) 

Осваиваются основы графики: прием работы графическими материалами, состав-
ление композиции, передача настроения, объема.  

Осваиваются основы цветоведения: понятие цветового круга, основных, составных 
цветов, дополнительного цвета; холодного и теплого цветов; светлоты, цветового контра-
ста, насыщенности цвета; нахождение гармонического цветового сочетания. 

2. Название раздела: Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
Понятие реальности и фантазии в творческой деятельности художника, условности 

и правдоподобия в изобразительном искусстве; многообразием форм в мире; понятия 
формы, линейных, плоскостных и объемных форм. Перспектива как способ изображения 
на плоскости предметов в пространстве; правила объемного изображения геометрических 
тел. Понятие «освещения» как средства выявления объема предмета; понятия «блики», 
«полутени», «собственная тень», « рефлекс», « падающая тень». 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

1. Изобразительное искусство. Семья про-
странственных искусств 

1 Практическая работа 

2. Рисунок - основа изобразительного творче-
ства 

1 Практическая работа 

3. Линия и её выразительные возможности. 
Ритм линий. Пятно как средство выражения. 
Ритм пятен 

1 Практическая работа 

4. Цвет. Основы цветоведения 1 Урок-игра 

5. Цвет в произведениях живописи 1 Практическая работа 

6. Объемные изображения в скульптуре 1 Практическая работа 

7. Основы языка изображения 1 Практическая работа 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

1.Реальность и фантазия в творчестве худож-
ника 

1 Урок-игра 

2.Изображение предметного мира - натюрморт 1 Практическая работа 

3. Понятие формы. Многообразие форм окру-
жающего мира 

1 Практическая работа 

4. Изображение объема на плоскости и линей-
ная перспектива 

1 Практическая работа 

5. Освещение. Свет и тень 1 Практическая работа 
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3. Название раздела: Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 
Изображение человека в искусстве разных эпох, история возникновения портрета; 

закономерности в конструкции головы человека, пропорции лица, понятие средней линии 
и симметрии лица; техника рисования головы человека; особенности изображения челове-
ка при различном освещении, с изменение его восприятия при направлении света сбоку, 
снизу, при изображении против света, с контрастностью освещения; цветовое решение 
образа в портрете; понятие цвета, тона и освещения в портрете. 

 

4. Название раздела: «Человек и пространство. Пейзаж» 

Ознакомление с предметами изображения и картиной мира в изобразительном ис-
кусстве и его видением в разные эпохи; правилами линейной перспективы в искусстве и 
историей их открытия; традициями изображения пейзажа; понятие точки зрения, точки 
схода; городской пейзаж; влияние искусства на жизнь человека 

6. Натюрморт в графике 1 Практическая работа 

7. Цвет в натюрморте 1 Практическая работа 

8. Выразительные возможности натюрморта 1 Контрольная работа  

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

1. Образ человека - главная тема в искусстве 1 Практическая работа 

2. Конструкция головы человека и ее основ-
ные пропорции 

1 Практическая работа 

3. Изображение головы человека в простран-
стве 

1 Практическая работа 

4. Портрет в скульптуре 1 Практическая работа 

5. Графический портретный рисунок 1 Практическая работа 

6. Сатирические образы человека 1 Практическая работа 

7. Образные возможности освещения в порт-
рете 

1 Практическая работа 

8. Роль цвета в портрете 1 Практическая работа 

9. Великие портретисты прошлого 1 Урок-игра 

10. Портрет в изобразительном искусстве XX 

века 
1 Практическая работа 

Название подразделов Кол-во часов Формы контроля 

Жанры в изобразительном искусстве 1 Урок-игра 

Изображение пространства 1 Практическая работа 

Правила построения перспективы. Воздушная 
перспектива 

1 Практическая работа 

Пейзаж - большой мир 1 Практическая работа 

Пейзаж настроения. Природа и художник 1 Практическая работа 

Пейзаж в русской живописи 1 Практическая работа 

Пейзаж в графике 1 Практическая работа 

Городской пейзаж 1 Контрольная работа 

Выразительные возможности изобразительно-
го искусства. Язык и смысл 

1 Практическая работа 



Календарно-тематический план 

6-й класс 
 

№ урока 

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые предметные результаты 

обучения 

Примерные 
сроки изу-

чения 

Фактиче-
ские сроки 
изучения 

В 
году 

В раз-
деле 

Раздел I. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (7 часов)   

1.  1 

 Изобразительное искус-
ство. Семья простран-
ственных искусств 

Беседа 
Практическая 

работа 

Научиться знать виды пластических 

и изобразительных искусств; раз-
личные художественные материалы 

и их значение в создании художе-
ственного образа 

/09/20  

2.  2 
Рисунок - основа изобра-
зительного творчества 

Зарисовки с натуры отдельных расте-
ний или веточек (колоски, ковыль, зон-
тичные растения и др.) с использо-

ванием графических материалов (ка-
рандаш, уголь, фломастер 

Практическая 
работа 

Научиться знать виды графики, 
графические художественные мате-

риалы и их значение в создании ху-
дожественного образа. Уметь ис-
пользовать выразительные возмож-
ности графических материалов при 
работе с натуры (карандаш, флома-

стер) 

/09/20  

3.  3-4 

Линия и её выразитель-
ные возможности. Ритм 
линий. Пятно как сред-
ство выражения. Ритм пя-
тен 

Выполнение линейных рисунков трав, 
которые колышет ветер (линейный 
ритм, линейные узоры травянистых со-

цветий, разнообразие в характере ли-
ний: тонких, широких, ломких, коря-
вых, волнистых и т. д.). Материалы: 
карандаш, уголь 

Практическая 
работа 

Знать основы языка изобрази-

тельного искусства: ритм. Пони-
мать значение ритма и характера 
линий в создании художественного 
образа. Уметь использовать язык 
графики (характер и ритм линий), 
выразительные возможности мате-
риала (карандаш, уголь) в соб-
ственнойхудожественной деятель-
ности с натуры 

/09/20  



3 
 

4.  5 
Цвет. Основы цветоведе-
ния 

Фантазийное изображение сказочных 
царств ограниченной палитрой и с по-
казом вариативных возможностей цве-
та («Царство снежной королевы», 
«Изумрудный город», «Страна зо-

лотого солнца»). Материалы: гуашь, 
кисть 

Практическая 
работа 

Знать основные характеристики и 
свойства цвета. Уметь выполнять 
цветовые растяжки по заданному 
свойству, владеть навыками меха-
нического смешения цветов 

/09/20  

5.  6 
Цвет в произведениях 
живописи 

Изображение осеннего букета с разным 
настроением: радостный, грустный, 
торжественный, тихий 

 

Практическая 
работа 

Научиться понимать значение слова 
«колорит» и его роль в создаИИ ху-
дожественного образа. 
Уметь: владеть навыками механиче-

ского смешения цветов; передавать 
эмоциональное состояние сред-
ствами живописи; активно воспри-
нимать произведения станковой 
живописи 

  

/10/20  

6 7 
Объемные изображения в 
скульптуре 

Выполнение объемных изображений 
животных. Материалы: пластилин, сте-
ки 
 

Практическая 
работа 

Знать определение термина «ани-
малистический жанр», выразитель-
ные средства и материалы скульп-
туры. Уметь использовать вырази-
тельные возможности пластическо-
го материала в самостоятельной ра-
боте 

/10/20  

7. 8 
Основы языка изображе-
ния 

Конкурс знатоков 

Выполнение конкурсных заданий 
Урок-игра 

Знать: виды пластических и изобра-
зительных искусств, виды графики; 
основы изобразительной грамоты 
(ритм, цвет, тон, композиция); сред-

ства выразительности графики, 
скульптуры, живописи; имена и 
произведения выдающихся худож-
ников, творчество которых рас-
сматривалось на уроках четверти. 

/10/20 
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Уметь воспринимать и анали-

зировать знакомые 

произведения искусства 
 

Раздел II. Мир наших вещей. Натюрморт - (8 часов)  

8.  1.  
Реальность и фантазия в 
творчестве художника 

беседа Урок-игра 

Научиться понимать значение изоб-
разительного искусства в жизни че-
ловека и общества; взаимосвязь ре-
альной действительности и ее ху-
дожественного изображения в ис-
кусстве 
 

/10/20  

9.  2. 
Изображение предметно-
го мира - натюрморт 

Работа над натюрмортом из плоских 
изображений знакомых предметов с ак-

центом на композицию , ритм. Ма-

териалы: бумага формата А4, ка-

рандаш, мелки 

  

Практическая 
работа 

Знать определение термина 
«натюрморт», выдающихся худож-
ников и их произведения в жанре 
натюрморта. Уметь активно вос-
принимать произведения искусства 

натюрмортного жанра; творчески 
работать, используя выразительные 
возможности графических материа-
лов (каран 

даш, мелки) и язык изобразительно-
го искусства (ритм, 
пятно, композиция) 
 

11/20  

10.  3. 

Понятие формы. Много-
образие форм окружаю-
щего мира 

Конструирование из бумаги простых 
геометрических тел (конус, цилиндр, 
куб, призма) 

Практическая 
работа 

Иметь представление о мно-

гообразии и выразительности форм 
/11/20  

11.  4. 

Изображение объема на 
плоскости и линейная 
перспектива 

Зарисовки конструкции из нескольких 
геометрических тел. Материалы: ка-

рандаш, бумага формата А4 
Практическая 

работа 

Знать правила объемного изо-

бражения геометрических тел с 
натуры; основы" композиции на 
плоскости. Уметь применять полу-
ченные знания в практической ра-

/11/20  
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боте с натуры 

12  5. Освещение. Свет и тень 

Зарисовки геометрических тел из гипса 
или бумаги с боковым освещением. 
Материалы: черная и белая гуашь или 
акварель, бумага формата А4 

Практическая 
работа 

Знать основы изобразительной гра-
моты: светотень. Уметь видеть и 
использовать в качестве средства 
выражения характер освещения при 
изображении с натуры 

  

/11/20  

13.  6. Натюрморт в графике 

Выполнение натюрморта в технике пе-
чатной графики (оттиск с аппликации 

на картоне) 

Практическая 
работа 

Понимать роль языка изобра-

зительного искусства в выражении 
художником своих переживаний, 
своего отношения к окружающему 
миру в жанре натюрморта. Знать 
выдающихся художников-графиков. 
Уметь составлять натюрмортную 
композицию на плоскости, приме-
няя язык изобразительного искус-
ства и выразительные средства гра-
фики; работать в технике печатной 
графики 

/12/20  

14. 7. Цвет в натюрморте 

Работа над изображением натюрморта 

в заданном эмоциональном состоянии: 
праздничный, грустный, таинственный. 
Материалы: гуашь, кисти, бумага фор-
мата A3 

Практическая 
работа 

Знать выразительные возможности 
цвета. Уметь: с помощью цвета пе-
редавать настроение в натюрморте; 
работать гуашью; анализировать 
цветовой строй знакомых произве-
дений натюрмортного жанра 

/12/20  
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15 8. 
Выразительные возмож-
ности натюрморта 

Беседа 
Контрольная 

работа 

Знать такой жанр изобразительного 

искусства, как натюрморт; выдаю-
щихся художников и их произведе-
ния натюрмортного жанра (В. Ван-

Гог, К. Моне, Й. Машков). Уметь 

анализировать образный язык про-
изведений натюрмортного жанра 

/12/20  

Раздел III. «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 часов)   

16. 1.  

 Образ человека - главная 
тема в искусстве 

Беседа 

Урок-игра 

Знать жанры изобразительного ис-
кусства: портрет; выдающихся ху-
дожников-портретистов русского и 
мирового искусства (Рембрант, И. 
Репин). Уметь активно воспри-

нимать произведения портретного 
жанр 

/12/20  

17. 2.  

 Конструкция головы че-
ловека и ее основные 
пропорции 

Работа над изображением головы чело-
века с соотнесенными по-разному де-
талями лица (аппликация вырезанных 

из бумаги форм) 

Практическая 
работа 

Научаться понимать роль пропор-
ций в изображении головы, лица че-

ловека 
/01/21  

18 3.  

 Изображение головы че-
ловека в пространстве 

Работа над изображением головы чело-
века с соотнесенными по-разному де-
талями лица (аппликация вырезанных 

из бумаги форм) 

Практическая 
работа 

Знать пропорции головы, лица че-
ловека и уметь применять их в 
творческой работе с натуры 

/01/21  

19. 4.  

 Портрет в скульптуре.  Ассоциативный портрет в технике кол-
лажа («Мама», «Папа», «Дедушка», 
«Друг», «Сестра» и т. п.). 
Групповая работа Практическая 

работа 

Знать выдающихся художников-

портретистов, представителей рус-
ского и зарубежного искусства: 
Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 
М. Врубель. Уметь активно воспри-

нимать и анализировать про-

изведения портретного жанра; ра-
ботать в технике коллажа 

 

/01/21  
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20. 5 

 Графический портретный 
рисунок 

 Материалы: черная тушь, гуашь, бума-
га Практическая 

работа 

Знать пропорции головы и лица че-
ловека; выразительные средства 
графики (линия, пятно) и уметь 
применять их в творческой работе с 
натуры 

/02/21  

21 6 

 Сатирические образы че-
ловека 

 бумага формата А4, черная акварель 
или гелевая ручка, тушь Практическая 

работа 

Уметь анализировать образный 
язык произведений портретного 

жанра; работать с графическими 
материалами 

/02/21  

22 7 

 Образные возможности 
освещения в портрете 

Наблюдение натуры и наброски (пят-
ном) головы в различном освещении 

(бумага формата А4, черная акварель, 
кисть) Практическая 

работа 

Знать основы изобразительной гра-
моты (светотень); понимать роль 

освещения в произведениях порт-
ретного жанра. Уметь применять 
полученные знания при работе с 
натуры 

  

 

/02/21  

23 8 

 Роль цвета в портрете Анализ цветового решения образа в 
портрете. Материалы: бумага, гуашь, 
кисть 

Практическая 
работа 

Знать о выразительных воз-

можностях цвета и освещения в 
произведениях портретного жанра. 
Уметь анализировать цветовой 
строй произведения живописи 

/02/21  

24 9 

 Великие портретисты 
прошлого 

Беседа 

Практическая 
работа 

Знать художников-портретистов и 
их творчество (В. Серов, И. Репин, 
Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 
Рембрант). Уметь активно воспри-
нимать и анализировать произведе-
ния портретного жанра 

/03/21  

25 10 

 Портрет в изобразитель-
ном искусстве XX века 

Бумага, ручка.  

Урок - игра 

Знать выдающихся художников-

портретистов, представителей рус-
ского и зарубежного искусства XX 
в: А.Модильяни, А.Матисс, С.Дали, 
Э.Уорхол, В.В.Попков, К.С.Петров- 

/03/21  
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     Водкин, З.Е.Серебрякова   

Радел IV «Человек и пространство. Пейзаж» (9 часов)  

26 1.  Жанры в изобразитель-
ном искусстве 

Беседа  

Урок- игра/ 
практиче-

ская работа 

Знать жанры изобразительного 
искусства. Иметь представление 
об историческом характере худо-
жественного процесса; ориентиро-
ваться в основных явлениях рус-
ского и мирового искусства. 

Уметь активно воспринимать про-
изведения изобразительного ис-

кусства 

/03/21  

27. 2.  Изображение простран-
ства 

Бумага, карандаш, маркеры, резинка.  Практиче-
ская работа 

Научаться понимать значение пер-
спективы в изобразительном ис-
кусстве 

/04/21  

28. 3.  Правила построения 
перспективы. Воздуш-
ная перспектива 

Изображение уходящей вдаль аллеи с 
соблюдением правил линейной и воз-
душной перспективы. 
Материалы: ф. А4, карандаш, гуашь с 
ограниченной палитрой 

Практиче-
ская работа 

Знать правила линейной и воз-
душной перспективы. Уметь ис-
пользовать правила перспективы в 
собственной творческой работе. 
 

/04/21  

29. 4.  Пейзаж - большой мир Работа над изображением большого 
эпического пейзажа «Путь реки», 
изображение уходящих планов и 
наполнение их деталями 

Материалы: ф. А4, гуашь, большие 
кисти, бумага, клей, ножницы, каран-
даш 

Практиче-
ская работа 

Знать: правила перспективы; вы-
дающихся художников-

пейзажистов и их произведения 

(И. Левитан) 
Уметь организовывать перспек-
тивное пространство пейзажа 

04/21  

30. 5.  Пейзаж настроения. 
Природа и художник 

Создание пейзажа – настроения – ра-
бота по представлению и памяти с 
предварительным выбором яркого 
личного впечатления от состояния в 
природе (например, изменчивые и яр-

Практиче-
ская работа 

Понимать роль колорита в пейза-
же-настроении. Уметь работать 
гуашью, используя основные 
средства художественной изобра-
зительности (композиция, цвет, 

/04/21  
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кие цветовые состояния весны, разно-
цветье и ароматы лета) 

светотень, перспектива) в творче-
ской работе по памяти и по пред-
ставлению 

31. 6.  Пейзаж в русской жи-
вописи 

Бумага, гуашь/акварель, кисточки. 

Практиче-
ская работа 

Знать выдающихся художников-

портретистов, представителей 
русского искусства: Г.В.Сорока, 
А.Г.Венецианов, А.К.Саврасов, 
Ф.В.Васильев, И.И.Шишкин, 
И.И.Левитан, 

/05/21  

32. 7.  Пейзаж в графике уголь, мелки, карандаш. Практиче-
ская работа 

Уметь использовать вырази-

тельность графических средств и 
материала (уголь, мелки, каран-
даш). Знание таких понятий, как: 
гравюра, граттаж, монотипия 

/05/21  

33. 8.  Городской пейзаж Работа над графической композицией 
«Мой город» (бумагаформата A3, гу-
ашь с ограниченной палитрой или от-

тиски саппликации на картоне) 
  

 

Практиче-
ская работа 

Знать основы изобразительной 
грамоты иуметь применять приоб-
ретенные знания на практике 

/05/21  

34. 9.  Выразительные воз-
можности изобразитель-
ного искусства. Язык и 
смысл 

Свободная техника, коллективная ра-
бота.  

Урок – Игра 

\ контроль-
ная работа 

Знать основные виды и жанры 
изобразительных (пластических) 
искусств; виды графики; выдаю-
щихся художников и их произве-
дения, изученные в течение года; 
основные средства художествен-
ной выразительности; разные ху-
дожественные материалы, худо-
жественные техники и их значе-
ние в создании художественно-
го образа. Уметь анализировать 
содержание, образный язык про-
изведений портретного, натюр-

/05/21  
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мортного и пейзажного жанров 

        

 Итог 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


