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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе:  

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

(для V-VIII классов образовательных организаций;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО; 

 Использования программы «Изобразительное искусство» для 5-8 классов под редакцией Б.М. Неменского 

Программа реализуется через УМК «Изобразительное искусство» авторов Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских 

рекомендуемый Министерством Образования РФ, входящий в федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений на 

2020 - 2021 учебный год. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Искусство».  

 

 Программа предмета рассчитана на 1 год. Общее количество часов составляет 34 часа за учебный год из расчета 1 час в неделю. 



 

Целью уроков изобразительного искусства в 6 классе является формирование у детей целостного,  гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой  деятельности, развитие интереса к творчеству и потребность в общении с  искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание  эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений изобразительного 

искусства; развитие нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему  народу, к многонациональной культуре; 

освоение учащимися графической грамоты и развитие художественного вкуса. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе: 

• воспитание интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, нравственных качеств, 

художественного вкуса и эстетических предпочтений; 

• развитие способности к эмоциональному восприятию окружающего мира природы и человека, произведений разных видов 

искусства; развитие воображения и фантазии, творческого потенциала, побуждение к творчеству и сотворчеству в художественной 

деятельности; 

• освоение основ художественной грамотности (рисунка, живописи); 

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, разными художественными материалами; 

         •  самовыражение в художественном творчестве; 

         • развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и представлений о художественном 

наследии человечества, своего народа. 

Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» – посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. При изучении языка искусства обучающиеся знакомятся с его изменчивостью в истории искусства, отражающей сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре.  Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, 

бумагой. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. 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 отношения 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 сотрудничестве 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. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 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. 

 

2. 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 эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, основами образного языка. 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

 приобретение опыта создания художественного образа в натюрморте, портрете, пейзаже;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений изобразительного искусства;  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 



 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

 

3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение совместно с учителем определять цели своего обучения; 

 формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение с помощью учителя планировать пути достижения целей, 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. 

 

3.1. Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и творческих задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства достижения цели; 

- составлять план решения проблемы творческого характера. 

 

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. Обучающийся сможет: 



 

- оценивать свою деятельность, анализировать причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированного результата 

- сверять свои действия с образцом и при необходимости исправлять ошибки. 

 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение художественных материалов для выполнения учебной задачи. 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

3.2. Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- выделять общий признак нескольких предметов или явлений и отражать его в работе; 

- выделять индивидуальные черты предметов и явлений и отражать их в работе; 

- сравнивать предметы и явления; 

- передавать словами эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 



 

- резюмировать главную идею текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

3.3. Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 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. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и выслушивать мнение партнера в рамках диалога; 



 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 

- использовать компьютерные технологии для решения учебных задач; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Содержание программы. 

Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс – 34 часа 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного 

творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. Зарисовка с натуры отдельных растений 

или веточек. Изображение различных осенних состояний в природе. Фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и 

с показом вариативных возможностей цвета. Изображение осеннего букета с разным настроением. Объемные изображения животных в 

разных материалах.  

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. Натюрморт из плоских изображений знакомых предметов. Конструирование из 

бумаги простых геометрических тел. Изображение конструкций из нескольких геометрических тел. Изображение геометрических тел из 

гипса или бумаги с боковым освещением. Оттиск с аппликации на картоне. Натюрморт в заданном эмоциональном состоянии. Натюрморт-

автопортрет. 

 

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 XX века. Рисунк или аппликация 

— изображение головы с соотнесенными по-разному деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и т. д.). Объемное 

конструктивное изображение головы. Рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника. Работа над изображением в скульптурном 



 

портрете выбранного литературного героя с ярко выраженным характером. Изображение сатирических образов литературных героев или 

создание дружеских шаржей. Наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в различном освещении. Аналитические 

зарисовки композиций портретов известных художников. Автопортрет. 

Человек и пространство. Пейзаж (7 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. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдение правил линейной и воздушной 

перспективы. Пейзаж «Дорога в большой мир», «Путь реки». Пейзаж-настроение. Графическая композиция «Наш (мой) город». 

Резервное время. (1 час) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Кол-во контрольных 

(проверочных) работ 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка  
8 1  6 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 1  6 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 1  8 

4 Человек и пространство. Пейзаж 

 
7 1  6 

6 Резервное время 1    

 Итого 34 4  26 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

 

 



 

Основная учебная литература Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 

5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2013. 

Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : метод. пособие / Б. М. 

Неменский [и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

 Б.М.Неменский, О.В.  Павлова «Изобразительное искусство» 6 класс Поурочные планы по программе 

Б.М.Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2008 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

http://www.proshkolu.ru/user/gridina/blog/77898/ Урок ИЗО, 3 класс, Перчаточная кукла. 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 Страничка учителя изобразительного искусства 

http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

http://www.artap.ru/galery.htm  Женские портреты великих мастеров. 

http://www.art-paysage.ru/  арт- пейзаж. 

http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html  поэтапное рисование для детей 

http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40  

учимся рисовать. 

 

http://www.proshkolu.ru/user/gridina/blog/77898/
http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648
http://www.izorisunok.ru/
http://www.artap.ru/galery.htm
http://www.art-paysage.ru/
http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40


 

Календарно-тематическое планирование 6-А класс 

 

 

 

№ 

урока 
Тема 

Дата проведения 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Контроль 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 

 

Тема I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 
1

1

1

1

1

1

1

1 

Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств 

  

 

КУ 

 

 

Искусство и его виды. 

Пластические или 

пространственные виды 

искусства. Изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные виды 

искусства. Искусство в жизни 

людей. Виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, 

скульптура. Художественные 

материалы и их 

выразительность в 

изобразительном искусстве. 

Осознание своих 

интересов (что значит 

понимать искусство и 

почему этому надо 

учиться?); навык 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками; освоение 

новых социальных 

ролей (критическое 

осмысление), 

понимание значения 

знаний для человека; 

осознание своих 

эмоций, понимание 

эмоции других людей;  

мотивация учебной 

деятельности, 

стремление к 

приобретению новых 

знаний. 

 

Регулятивные: 
преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую, 

выбор 

художественных 

материалов и 

техник в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составление плана 

последовательност

и действий. 

Познавательные:  
Освоение языка 

изобразительного 

искусства, 

различных 

художественных 

материалов, 

осознанное 

использование в 

практической 

работе линии, 

 

2. Рисунок — основа 

изобразительного 

творчества 

  

 

 

КУ 

Рисунок основа мастерства 

художника. Творческие 

задачи рисунка. Виды 

рисунка. Подготовительный 

рисунок как этап в работе над 

произведением любого вида 

пластических искусств. 

Зарисовка. Набросок с 

натуры. Учебный рисунок. 

Рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. 

Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

 

3. Линия и её 

выразительные 

возможности. 

  

 

Выразительные свойства 

линии, виды и характер 

линии. Условность и 

образность линейного 

изображения. Ритм линий, 

 



 

    КУ ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании 

образа. Линейные 

графические рисунки 

известных художников. 

пятна, цвета, 

объема и т. д. 

Произвольное и 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативны

е: умение слушать, 

умение задавать 

вопросы, умение 

высказывать свое 

мнение в 

корректной форме, 

умение 

аргументировать 

свое мнение, 

выслушивать 

мнение других. 

 

4. Пятно – как 

средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен. 

  

КУ 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в 

изображении и его 

выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и 

тональные отношения: темное 

— светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм 

пятен. Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. 

 

5. Цвет. Основы 

цветоведения. 

  

КУ 

Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. 

Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. 

 

 

6. Цвет в 

произведениях 

живописи 

  

КУ 

Понятия «локальный цвет», 

«тон», «колорит», «гармония 

цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. 

Выразительность мазка 

 

7. Объёмные 

изображения в 

скульптуре 

  

КУ 

Выразительные возможности 

объемного изображения. 

Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Художественные материалы в 

скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др. и их 

выразительные свойства. 

 



 

8. Основы языка 

изображения 

  

УСЗ 

Виды изобразительного 

искусства, художественные 

материалы и их 

выразительные возможности, 

художественное творчество и 

художественное восприятие, 

зрительские умения. 

 

Тема II. Мир наших вещей. Натюрморт 

9. Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

  

КУ 

Изображение как познание 

окружающего мира и 

отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие 

в изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в 

творческой деятельности 

художника. Выражение 

авторского отношения к 

изображаемому. 

Выразительные средства и 

правила изображения в 

изобразительном искусстве. 

Ценностное отношение 

к окружающему миру, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

нравственно-этическое 

оценивание культурных 

объектов, 

национальное 

самосознание. развитие 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи, 

проявление интереса к 

поставленной задаче; 

осознание своих 

эмоций, осознание 

многообразия взглядов, 

стремление к 

достижению 

поставленной цели, 

осознание своих 

интересов.  

Регулятивные: 
выбор действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую, 

выбор 

художественных 

материалов и 

техник в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

самооценка, оценка 

работ своих 

товарищей. 

Познавательные: 

наблюдение за 

предметами, 

выявление 

существенных 

признаков 

предметов и 

 

10. Изображение 

предметного мира – 

натюрморт 

  

КУ 

Многообразие форм 

изображения мира вещей в 

истории искусства. О чем 

рассказывают изображения 

вещей. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. 

Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. 

 

11. Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

  

КУ 

Многообразие форм в мире. 

Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объемные 

формы. Плоские 

геометрические тела, которые 

можно увидеть в основе всего 

многообразия форм. Формы 

простые и сложные. 

Конструкция сложной формы. 

Правила изображения и 

 



 

средства выразительности. 

Выразительность формы. 
 

 

 
 

явлений и 

отражение их в 

своих работах, 

выделение 

индивидуальных 

черт предметов и 

явлений и 

отражение их в 

творческих 

работах, сравнение 

возможностей 

разных 

художественных 

материалов, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач творческого 

характера, умение 

выделять главное в 

работе, анализ 

художественных 

произведений, 

произвольное и 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативны

е: умение слушать, 

умение задавать 

вопросы, умение 

высказывать свое 

мнение в 

корректной форме, 

12. Изображение 

объёма на плоскости 

и линейная 

перспектива 

  

КУ 

Плоскость и объем. 

Перспектива как способ 

изображения на плоскости 

предметов в пространстве. 

Правила объемного 

изображения геометрических 

тел. Понятие ракурса. 

 

13. Освещение. Свет и 

тень 

  

КУ 

Освещение как средство 

выявления объема предмета. 

Источник освещения. 

Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Богатство 

выразительных возможностей 

освещения в графике и 

живописи. Свет как средство 

организации композиции в 

картине. 

 

14. Натюрморт в 

графике 

  

КУ 

Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и 

образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и 

покой, случайность и 

порядок. Материалы и 

инструменты художника, и 

выразительность 

художественных техник. 

 

15. Цвет в натюрморте   

КУ 

Цвет в живописи и богатство 

его выразительных 

возможностей. Собственный 

цвет предмета (локальный) и 

цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта — 

ритм цветовых пятен. Разные 

видение и понимание 

цветового состояния 

изображаемого мира в 

Объединен

ие тем 

№15 и 16,  

33 часа, 

25.11.20 

 



 

истории искусства. 

Выражение цветом в 

натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

умение 

аргументировать 

свое мнение, 

выслушивать 

мнение других. 
16. Выразительные 

возможности 

натюрморта 

  

УСЗ 

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. Жанр 

натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве 

XIX—XX веков. Натюрморт и 

выражение творческой 

индивидуальности 

художника. 

Тема III. Вглядываясь в человека. Портрет 

17. Образ человека – 

главная тема 

искусства 

  КУ Изображение человека в 

искусстве разных эпох. 

История возникновения 

портрета. Портрет как образ 

определенного реального 

человека. Портрет в искусстве 

Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве 

Нового времени. Парадный 

портрет и лирический 

портрет. Проблема сходства в 

портрете. Выражение в 

портретном изображении 

характера человека, его 

внутреннего мира. 

Ценностное отношение 

к окружающему миру, 

художественный вкус, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание культурных 

объектов, 

толерантность, 

уважение к 

культурному наследию 

разных народов, 

осознание 

многообразия взглядов. 

Понимание значения 

знаний для человека, 

осознание своих 

Регулятивные: 
постановка 

учебной задачи на 

основе того, что 

уже известно и 

чему нужно 

научиться, выбор 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую, 

выбор 

 

18. Конструкция головы 

человека и её 

пропорции 

  
КУ 

Закономерности в 

конструкции головы человека. 

Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропорции 

лица человека. Средняя линия 

 



 

и симметрия лица. Величина 

и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. 

Подвижные части лица, 

мимика. 

интересов и целей. 

Осмысление 

психологического 

состояния человека. 

Проявление 

познавательной 

активности. Осознание 

и адекватное 

выражение своих 

эмоций. 
 

художественных 

материалов и 

техник в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

составление плана 

последовательност

и действий. 

Познавательные: 

наблюдение за 

людьми, выделение 

индивидуальных 

черт человека и 

явлений и 

отражение их в 

творческих 

работах, сравнение 

возможностей 

разных 

художественных 

материалов, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач творческого 

характера, нализ 

художественных 

произведений, 

произвольное и 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативны

19. Изображение 

головы человека в 

пространстве 

  

КУ 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и 

черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. 

Большая форма и 

детализация. Шаровидность 

глаз и призматическая форма 

носа. Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от 

конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции 

и бесконечность 

индивидуальных 

особенностей и 

физиономических типов. 

 

20. Графический 

портретный рисунок 

и выразительность 

образа человека 

  

КУ 

Образ человека в 

графическом портрете. 

Рисунок головы человека в 

истории изобразительного 

искусства. Индивидуальные 

особенности, характер, 

настроение человека в 

графическом портрете. 

Выразительные средства и 

возможности графического 

изображения. Расположение 

на листе. Линия и пятно. 

Выразительность 

графического материала. 

 

21. 

 

Портрет в 

скульптуре 

  

КУ 

Человек — основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. 

Выразительные возможности 

скульптуры. Материал 

скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в 

 



 

скульптурном портрете. е: умение слушать, 

умение задавать 

вопросы, умение 

высказывать свое 

мнение в 

корректной форме, 

умение 

аргументировать 

свое мнение, 

выслушивать 

мнение других, 

планирование 

групповой работы, 

сотрудничество в 

процессе 

выполнения 

групповой работы, 

разрешение 

конфликтов, 

взаимопомощь и 

взаимовыручка в 

работе. 

22. Сатирические 

образы человека 

  

КУ 

Правда жизни и язык 

искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор 

деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в 

искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

 

23. Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

  

КУ 

Изменение образа человека 

при различном освещении. 

Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. 

Свет, направленный сбоку, 

снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, 

контрастность освещения. 

 

24. Портрет в живописи   

КУ 

Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. 

Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в 

XVII— XIX веках, в XX веке. 

Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль 

рук в раскрытии образа 

портретируемого. 

 

25. Роль цвета в 

портрете 

  

КУ 

Цветовое решение образа в 

портрете. Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как 

выражение настроения и 

характера героя портрета. 

Цвет и живописная фактура. 

 

26. Великие 

портретисты 

(обобщение темы) 

  

УСЗ 

Выражение творческой 

индивидуальности художника 

в созданных им портретных 

образах. Личность художника 

и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая 

интерпретация ее 

художником. 

Индивидуальность образного 

языка в произведениях 

великих художников. 

 



 

Тема IV. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

27. Жанр пейзажа   

КУ 

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. 

Эмоциональная 

отзывчивость, 

художественный вкус, 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности, 

смыслообразование. 

Развитие способности 

ориентироваться в мире 

современной 

художественной 

культуры. Освоение 

художественной 

культуры как формы 

материального 

выражения духовных 

ценностей. 

Становление 

художественно-

творческих навыков.  

 

 

  
 

Регулятивные: 
выбор действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

преобразование 

познавательной 

задачи в 

практическую, 

составление плана 

последовательност

и действий, 

прогнозирование 

ожидаемого 

результата, 

коррекция 

практической 

работы для 

достижения 

наилучшего 

результата, 

самооценка.  

Познавательные: 

различные способы 

изображения 

пространства в 

разные эпохи, 

выявление 

существенных 

признаков 

предметов и 

явлений 

 

28. Изображение 

пространства 

  

КУ 

Виды перспективы в 

изобразительном искусстве. 
Отсутствие изображения 

пространства в искусстве 

Древнего Египта, связь 

персонажей общим действием 

и сюжетом. Движение фигур в 

пространстве, ракурс в 

искусстве Древней Греции и 

отсутствие изображения 

глубины. Пространство иконы 

и его смысл. Потребность в 

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. 

 

29. Правила линейной и 

воздушной 

перспективы 

  

КУ 

Перспектива — учение о 

способах передачи глубины 

пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных 

предметов — перспективные 

 



 

сокращения. Точка схода. 

Правила воздушной 

перспективы, планы 

воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

окружающего мира 

и отражение их в 

своих работах, 

сравнение 

возможностей 

разных 

художественных 

материалов, умение 

выделять главное в 

работе, передавать 

настроение, анализ 

художественных 

произведений  

современного 

искусства.  

Коммуникативны

е: умение слушать, 

умение задавать 

вопросы, умение 

высказывать свое 

мнение в 

корректной форме, 

планирование 

групповой работы, 

сотрудничество в 

процессе 

выполнения 

групповой работы, 

разрешение 

конфликтов, 

взаимопомощь. 

30. Пейзаж – большой 

мир. Организация 

изображаемого 

пространства 

  

КУ 

Пейзаж как самостоятельный 

жанр в искусстве. 

Превращение пустоты в 

пространство. Древний 

китайский пейзаж. Эпический 

и романтический пейзаж 

Европы. Огромный и 

легендарный мир в пейзаже. 

Его удаленность от зрителя. 

Организация перспективного 

пространства в картине. Роль 

выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его 

образный смысл. 

 

31. Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник 

  

КУ 

Пейзаж-настроение как 

отклик на переживания 

художника. Многообразие 

форм и красок окружающего 

мира. Изменчивость 

состояний природы в течение 

суток. Освещение в природе. 

Красота разных состояний в 

природе: утро, вечер, сумрак, 

туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-

настроении. 

 

32. Городской пейзаж   

КУ 

Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском искусстве XX 

века. Венецианский и 

голландский пейзажи XVII 

века, городской пейзаж в 

русском искусстве конца XIX 

— начала XX века, город в 

живописи и графике в 

русском искусстве XX века. 

 



 

33. Резервное время   

УСЗ 

Значение изобразительного 

искусства в жизни людей. 

Виды изобразительного 

искусства. Средства 

выразительности, основы 

образно-выразительного 

языка и произведение как 

целостность. Конструктивная 

основа произведения 

изобразительного искусства. 

 

34. Резервное время      
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