
 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

 
Одной  из важнейших  задач образования является формирование функционально грамотной 

личности, обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы 

функциональной грамотности закладываются в начальных  классах, в том  числе  и через приобщение детей к 

художественной культуре. Обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать  своё  мнение  о  них,  а также умению  

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 

индивидуальной, так и коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир 

учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать 

окружающий мир. 

Рабочая программа логически продолжает развитие идеи начальной школы- способствует развитию 

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

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; воспитанию культуры восприятия 

произведений изобразительного, декоративно -прикладного искусства; освоению знаний об изобразительном искусстве 

как способе эмоционально- практического освоения окружающего мира; овладению умениями и навыками 

художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам  



курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказМОРФот05.03.2004№1089) и 

Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФот09.03.2004 №1312); 

  Данная рабочая программа для 6 класса составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд»(1-9классы):прогр./ Сост. Б.М. Неменский .-Москва:Просвещение,2013. 

 Учебниками (включенными в Федеральный перечень): Неменская Л.А. Искусство  в жизни человека. Учебник для 6 

класса.- М.:Просвещение,2013; 

 

 
Цель: 

 Эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потребность постоянного общения с 

искусством 

 Развитие личности ребенка путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности :учеба, 

познание, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла в жизнедеятельности. 

 Развитие чувства композиции, дизайнерского подхода к оформлению плоских и объёмных форм 

 Приобщение к искусству фотографии, кино 

Задачи: 

• Формировать художественную компетентность зрителя 

• Развивать способность сопереживать и нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве 

• Формировать художественную культуру учащихся, знакомить с историей культуры, её национальных особенностей 

-формирование отношения  к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

-формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в 

искусстве разных народов. 

I. Общая характеристика учебного предмета 

 
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к миру–



важнейшие линии развития личности ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря развитию современных информационных технологий современные школьники по сравнению с 

детьми пятнадцати – двадцатилетней давности гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее 

мыслят, но в тоже время у многих из них существуют проблемы с эмоционально–образным мышлением и 

восприятием красоты мира. 

Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, научить детей  

эмоционально воспринимать произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой –обеспечить 

усвоение необходимых знаний и умений. 

II. Особенности курса: 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и сориентированным на практические 

занятия в области овладения первичными навыками художественной и изобразительной 

деятельности. 

Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у современных  

младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для облегчения восприятия  

необходимой для освоения курса информации максимально использовать имеющийся у детей жизненный 

опыт. Именно на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно  

вводить по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический 

материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом 

необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать 

образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в 

дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует 

возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом, школьник может



          научиться делать  любое новое дело, самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре изобразительного 

искусства и его месте  в жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное 

восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих 

силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем,  

что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время выполнения конкретных 

практических и в то же время творческих  заданий.  Это  могут быть поздравительные  открытки, календари, 

театральные спектакли, плакаты и панно для оформления класса. Решение проблемных творческих 

продуктивных задач–главный способ осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут  быть выполнены  только при условии разумно организованной 

работы группы учащихся, а, возможно, и всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок 

учится осознавать важность своей роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и 

продуктивно работать в группе. 

 
 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами общего образования 

для обязательного изучение предмета «Изобразительное  искусство»  в 6  классе для индивидуального обучения 

отводится 17часов (0,5час в неделю). 

 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 



При изучении каждой темы,  при анализе  произведений искусства  необходимо постоянно делать акцент  

на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, 

творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т.е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего,  

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. В основу программы 

положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. Связи 

искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в  

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала.       

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного           

мышления. Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 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 тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются,  

происходит развитие личности 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- ценностных критериев жизни. 

                                                                                         

 

                                                                                              (6класс) 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Данная рабочая программа « Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса составлена на основе  

авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» (1-9классы): прогр. 

/Сост.Б.М.Неменский.- Москва: Просвещение,2009. 

Программа 6 класса посвящена изобразительному искусству. Учащиеся знакомятся с искусством изображения как 

способом художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой, необходимой формой духовной  

культуры общества. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно - творческих способностей учащихся при 

эмоционально – ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное  (русское, национальное) и 

зарубежное искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, 

как один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. 

Восприятия произведений искусства происходит на многих уровнях. Этому необходимо учиться, причём 

обязательно и через собственное практическое художественное творчество. Восприятие произведения не может быть 

задано: это индивидуальная творческая деятельность, труд души, доступный для человека, обладающего определённой  

культурой, определённым развитием личностных качеств и характером мышления. И тогда этот труд стоит самого 

человека, развивает его самосознание, его взаимоотношение с другими людьми. 

В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его 

историческом развитии. Это позволяет видеть изменение картины мира и образа человека, поставить в центр духовные 

проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При этом выдерживается принцип восприятия и созидания. 

И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства 

согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. Большое значение 

придаётся освоению начальных основ грамоты изображения. 

 



В учебно-методический комплект входит: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Учебник для 6класса.- Москва: Просвещение, 

2013г. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по 

изобразительному искусству. 

Программа рассчитана на 0,5 час в неделю на протяжении учебного года, т.е. 17 часов в год, согласно федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта 2010, согласно учебного плана МБОУ Карагайская СОШ 

№2»для индивидуального обучения. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Тема занятий учебного года: 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 17 часов. 

1 четверть. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (4часа) 

2 четверть. Мир наших вещей. Натюрморт (4часа) 

3 четверть. Вглядываясь в человека. Портрет.(5часов) 

4 четверть. Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж (4часа) 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
По окончании 6класса основной школы учащиеся научатся: 

— изображать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по представлению; 

— владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

— развитию навыков наблюдательности, разовьют способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующей чуткость и активность восприятия реальности; 

— получать творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-

познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения; 

— получать навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 



 
По окончании 6класса основной школы учащиеся могут научиться: 

- выделять характерные причинно - следственные связи;сравнение, сопоставление, классификация по одному или 

нескольким предложенным основаниям; 

- творческому решению учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельно 

выполнять различные художественно-творческие работы (участие в проектной деятельности; творческие конкурсы); 

- использованию различных источников информации; 

- умению самостоятельно разделять творческие процессы на этапы. 

Учащиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительного искусства в культуре в жизни общества и жизни человека, 

- о существовании изобразительного искусства во все времена, должны иметь представление о многообразии образных 

языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи, 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 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 великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта, 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива, 

- о ритмичной 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, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники, 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета 



и группы предметов, знать общие правила построения головы человека, уметь 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, 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению, 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов  

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, моделирования и др.);  определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять  процессы на этапы 

Информационно – коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и 

способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания; умение вступать в общение с 

произведением искусства и друг с  другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование 

адекватных  ;использование различных источников информации; 

рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной деятельности и оценивание своей  

деятельности сточки зрения эстетических ценностей. 

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению использовать язык  

различных  видов искусства, при восприятии художественных произведений и в самостоятельной творческой 

деятельности; самоопределению  в видах и формах художественного творчества,  воспитывают «родственное внимание» 

к миру, чувство сопереживания к другому человеку. 

Содержание тем учебного курса: 

- виды изобразительного искусства и основы образного языка (изобразительное искусство; семья пространственных 

искусств; рисунок– основа изобразительного творчества; линия и её выразительные возможности; ритм линий; пятно как 

средство выражения; ритм пятен; цвет; основы цветоведения; цвет в произведениях живописи; объёмные изображения в 

скульптуре; основы языка изображения);- мир наших вещей; натюрморт (реальность и фантазия в творчестве 



художника; 

- изображение предметного мира – натюрморт; понятие формы; многообразие форм окружающего мира; изображение 

объёма на плоскости и линейная перспектива; освещение; свет итень; натюрморт в графике; цвет в натюрморте; 

выразительные возможности натюрморта); 

- вглядываясь в человека; портрет (образ человека – главная тема в искусстве; конструкция головы человека и её 

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 (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). Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

Учебно-методическое обеспечение уроков. 

1.Горяева «Первые шаги в мире искусства»: Из опыта работы: Кн. для учителя.-М.: Просвещение, 1991.-

159с.:ил.2.О.В.Свиридова«Изобразительноеискусство».6кл.:поурочныепланыпопрограммеБ.м.Неменского.-

Волгоград:Учитель,2008.-223с. 

3. Г.В.БедаОсновыизобразительнойграмоты.-М.:Просвещение,1989.-192с. 

4. Неменский,Б.М. Искусство  вокруг нас.–М.:Просвещение,2003. 

5. Словарь«Юныйх удожник».–Обнинск:Титул,1998. 

6. Сокольникова,Н.М.Основырисунка.Ч.1.–Обнинск:Титул,1998. 

7. Сокольникова,Н.М.Основыкомпозиции.Ч.2. –Обнинск:Титул,1998. 

8. Сокольникова,Н.М.Основыживописи.Ч.3.–

Обнинск:Титул,1998.9..Таблицы«Цветоведение», 

10.Репродукциикартинрусскихизарубежныххудожников.11.CD«Жанрыру

сской живописи». 

12.CD«Презентации о видах и жанрах изобразительного искусства, о творчестве художников, к темам уроков» 



Учебно-тематическое планирование в 6классе 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

 

Раздел № Дата Тема урока Тип урока Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Требования к  уровню 

подготовки обучающихся 

Виды 

изобразите

льного 

искусства и 

основа 

образного 

языка 

1. 2-3.09 Изобразительно

е  искусство 

в семье 

пластических 

искусств. 

Рисунок-основа 

изобразительного 

творчества  

Урок форми-

рования новых 

знаний 

Виды пластических 

искусств. 

Виды

 изобразите

льного искусства: 

живопись, графика, 

скульптура. 

Художественные 

материалы и их 

выразительность в 

изобразительном 

искусстве. 

Виды графики. Рисунок 

как самостоятельное  гра 

фическое  произв.иск 

 
Знать виды пластических 

И

изобразительных искусств; 

различные художественные 

материалыиих значение в 

создании художественного 

образа. Знать виды графики, 

графиче-ские 

удожественные материалы 

и их значение 

в создании 

художественного образа. 

Уметь  использовать   



     Мастерства художника. 

Графические материалы 

и их выразительные 

возможности. Линейные 

рисунки А.Матисса, П. 

Пикассо, В. Серова 

     выразительные 

возможности графических 

материалов при работе с 

натуры (карандаш, 

фломастер) 

 2. 13-

17.09 

Цвет. Основы 

цветоведения 

Комбинированн

ый урок 

Основные и составные 

цвета. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные 

цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. 

Механическое смешение 

цветов. Композиция

 «Царство 

Снежной королевы». 

«Изумрудный 

город»одним цветом. 

Знать основные 

характеристики и свойства 

цвета.Уметь выполнять 

цветовые растяжки по 

заданному свойству, вла-

деть 

 навыкамим

еханическогосмешенияцвет

ов 

 3. 27.09-

01.10 

Цвет в 

произведениях 

живописи 

Комбинированн

ый урок 

Понятие «колорит», 

«гармония  цвета». 

Механическое смешение

  цветов. 

Взаимодействие  

цветовых пятен и 

цветовая композиция. 

Выразительность мазка 

. Изображение осеннего 

букета(радостный, 

грустный). 

Понимать значение слова 

«колорит» и его роль в 

создании художественного 

образа. 

Уметь: владеть навыками 

механического смешения 

цветов; передавать 

Эмоциональное состояние 



    Фактура живописи. 

Выражение в живописи 

эмоциональных 

состояний: радость, 

грусть, нежность и 

т.д.Зрительный ряд: 

И. Грабарь, 

«Хризантемы»; 

К.Коровин,«Цветы и 

фрукты»; «На берегу 

моря» 

средствами живописи; ак-

тивно воспринимать 

произведения станковой 

живописи 

 4. 11.10-
15.10 

Объемные 
изображения в 

скульптуре 

Комбинирован

ный урок 

Выразительные 

возможности объемного 

изображения. Связь объема 

с окружающим 

пространством 

и освещением. 

Художественные 

материалы  в  

скульптуре: глина, металл, 

дерево и др., их 

выразительные 

возможности. 

Произведения 

анималистического 

Знать определение термина 

«анималистический жанр», 

выразительные средства и 

материалы  скульптуры. 

Уметь использовать 

выразительные 

возможности пластического 

материала в 

самостоятельной работе 



     жанра 

В.Ватагина, В.Серова 

 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

5. 25-29.10 Реальность и 

фантазия в 

творчестве ху-

дожника 

Урок форми-

рования новых 

знаний 

Изображение как познание 

окружающего мира  и 

Отношения к нему 

человека. Реальность и 

фантазия в творческой 

Деятельности 

художника. 

Выразительные средства 

и  правила изображения 

зарисовки по 

замыслу. 

Понимать  

  значение 

изобразительного искусства 

в   жизни человека

 и общества; взаимосвязь

 реальной действительности

  и ее художественного 

изображения в искусстве 

 6. 15-19.11 Понятие формы, 

Многообразие форм 

окружающего мира 

Комбинированн

ый урок 

Понятие формы. 

Линейные, плоскостные и 

объёмные формы. 

Геометрические тела, 

которые  со- 

ставляют   основу   все 

гомногообразияформ 

Иметь представление о 

многообразии и 

выразительности форм 



 7. 29.11-

03.12 

Освеще- 

ние. Свет итень 

Комбинированн

ый урок 

Освещение как средство 

выявления объёма пред- 

мета. Источник  освеще- 

ния.     Понятие     «све 

Знать основы изобразитель-

ной грамоты: светотень. 

Уметь видеть и 

использовать в качестве 

средства  выражения 

характер  освещения  при 



     т»,«блик»,«полутень», 

«собственная 

тень»,«рефлекс»,«падающая 

тень». Свет как средство 

организации 

Композиции в картине Зарисовка 

геометрического тела с боковым 

освещением 

изображении с натуры 

 8. 13-17.12 Изображение 

предметного 

мира - 

натюрморт. 

Комбинированн

ый урок 

Многообразие форм изображения 

мира вещей в истории искусства. 

О чём рассказывают 

изображения вещей. Появление 

жанра натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его 

место в истории искусства. 

Повествовательность плоских 

рисунков Натюрморт с кухонной 

утварью. 

 

Знать определение термина 

«натюрморт», 

выдающихся  художников 

и их произведения в жанре 

натюрморта.      Уметь 

активно  воспринимать 

произведения  искусства 

натюрмортного   жанра; 

творчески     работать, 

используя выразительные 

возможности графических 

материалов  (карандаш, 

мелки)   и   язык 

изобразительного 

искусства(ритм, пятно, 

композиция) 



 

 
Вглядываясь 

в 

человека. 

Портрет. 

9. 27-

30.12 

Образ человека- 

главная 

тема искусства 

Урок форми-

рования новых 

знаний, умений, 

навыков 

Беседа по наводящим 

вопросампо произведениям 

искусства. Знакомство с 

творчеством портретистов. 

Изображение элементов головы 

по образцам. 

 

 10 17-

21.01 

Конструкция 

головы 

Урок форми- 

рования новых 

знаний, умений 

Построение 

Конструкции головы 

Человека по таблице. Анфас и 

профиль 

 

 

Понимать роль пропорций в 

изображении головы, лица 

человека 

 11-
12 

31.01-
11.02 

Образ человека 

в графи- 

ческом портрете. 

Урок - 
практикум 

Использование навыков 
изображения человека в анфас и 
профиль. Построение в ракурсе. 

Применять пропорции в 
изображении портрета 



 13. 21-

25.02 

Портрет в 

скульптуре 

Комбинирован 

ный урок 

Создание обобщенного образа 

скульптурного портрета либо 

работа над изображением в 

скульптурном 

портрете  выбранного 

литературного героя с ярко 

выраженным характером (Баба 

Яга, Кощей Бессмертный, 

Домовой и т.д.- на выбор) 

Знать материалы и 

выразительные возможности 

скульптуры. Уметь передать 

характер героя в 

скульптурном 

портрете, используя 

выразительные возможности 

скульптуры; владеть 

знаниями пропорций и 

пропорциональных 

соотношений головы и лица 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Человек и 

пространство. 

Пейзаж 

14-

15 

28.0

2-

11.0

3 

 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

Урок 

формирования 
новых знаний, 
умений 

Изображение глубины 

пространства, перспективы, 

планы воздушной 

перспективы и изменения 

контрастности. 

Зрительный ряд: 

И.Шишкин«Рожь»,И.Левитан 

«Владимирка»,«Осенний день»и 

открытие правил 

линейной точки зрения. 

Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Нарушение правил перспективы 

в искусстве XX века и его 

образный смысл 

Перспектива–учение о 

способах передач и глубины 

пространства. 

Плоскость картины. Точка 

зрения. 

Горизонт и его 

высота. Точка схода. Правила 

воздушной 



 16. 21-25.03 Пейзаж  –

большой мир. 

Организация 

пространства 

Комбинированный 

урок 

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. 

Зрительный ряд: 

П.Бригель «Времена 

года»,Н.Рерих 

Знать: правила 

перспективы; выдающихся 

художников-пейзажистов 

и их произведения 

(И.Левитан) 

Уметь организовывать 

перспективное 

пространство пейзажа 



     «Гималаи»,И.Левитан «Над 

вечным покоем» Пейзаж, три 

плана построения. 

Весенний пейзаж 

 

 17. 04-08.04 Пейзаж –

настроение. 

Природа и 

художник 

Комбинирован 

ный урок 

Пейзаж- настроение как 

отклик на переживаниях 

удожника. 

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 

Понимать роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

Уметь работать гуашью, 

используя основные 

средства

 художественной 

изобразительности 

(композиция,  

 цвет, светотень, 

 перспектива)  в 

творческой   работе 

 по памяти и по 

представлению 

 


