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Пояснительная записка 
Содержание программы  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА». 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются ос-

новы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобрази-

тельного языка.  

РАЗДЕЛ 1: ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ИХ ОБРАЗНОГО 

ЯЗЫКА - 8 Ч  

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: изобрази-

тельные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды 

изобразительною искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выра-

зительность в изобразительном искусстве. Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линии, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные 

графические рисунки известных художников. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возмож-

ности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Компо-

зиция листа. Ритм пятен.  

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цве-

та. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим  про-

странством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево 

и др.— и их выразительные свойства. 

РАЗДЕЛ 2:  МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ.    8 ЧАСОВ.  

Беседа. Во всё времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение 

как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изоб-

разительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение 

авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобра-

зительном искусстве. Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рас-

сказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

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 выразительно-

сти. Выразительность формы. Освещение как средство выявления объема предмета. Источник осве-

щения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Бо-

гатство выразительных  возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство органи-

зации композиции в картине. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художни-

ком своих переживаний и представлений об окружающем его мире.  

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображае-

мого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний худож-

ника. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представле-

ний людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Натюрморт и выражение творческой ин-

дивидуальности художника. 

РАЗДЕЛ 3:  ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА.  ПОРТРЕТ.   12 ЧАСОВ. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. 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. Портрет в живописи, графике, скульптуре. 

Великие художники-портретисты. 



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, располо-

жение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. За-

висимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности кон-

струкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического изображе-

ния. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном портрете. Роль и место живописного портрета в истории искусства. 

Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

РАЗДЕЛ 4: ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО.      7ЧАСОВ. 

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. 

Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие 

изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сю-

жетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображе-

ния глубины. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной пер-

спективы в искусстве. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота.  

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство.  

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Кра-

сота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-

настроении. Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 воспитание гражданской идентичности, патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего наро-

да, своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение гуманистических 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности учащегося к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного поведения; осо-

знание ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем понимания; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных спо-

собностей учащегося, появляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познаватель-

ной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности. 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятель-

ности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческо-

го воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира и самовыражения; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров, стилей как мате-

риального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фоль-

клорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 приобретение опыта работы различным художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художе-

ственной деятельности, в том числе базирующихся на информационно-коммуникационных 

технологиях (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, др.); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчиво-

го интереса к творческой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (УУД) 6 класс 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в ис-

кусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пей-

зажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских ху-

дожников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (ли-

ния, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображе-

ния; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемно-

го изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы чело-

века; 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 аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС (35 ЧАСА) 

 уро-

ка 

Тема уро-

ка 

Содержание урока Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Домашнее 

зада 

ние 

 Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы их образного языка - 8 ч 

1 Изобрази-

тельное 

искусство. 

Семья 

простран-

ственных 

искусств 

Виды изобрази-

тельного искусства 

Пластические или 

пространственные 

виды искусства и 

их деление на три 

группы: изобрази-

тельные, конструк-

тивные  

и декоративные. 

Художественные 

материалы  

и их выразитель-

ность в изобрази-

тельном искусстве. 

Знать различные художественные ма-

териалы и их значение в создании ху-

дожественного образа 

Познавательные: определять виды 

пластических и изобразительных ис-

кусств; различные художественные 

материалы и их значение в создании 

художественного образа  

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные: выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей 

Доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

 

Задание: участие 

в беседе на тему 

пластических 

искусств и деле-

ния их на группы 

(изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные) 

Принести 

природный 

материал 

(веточки, 

колоски, 

зонтичные 

растения) 

2 Художе-

ственные 

материалы 

Рисунок - 

основа 

изобрази-

тельного 

творчества 

Значение особен-

ностей художе-

ственного материа-

ла в создании ху-

дожественного 

образа. 

 

Уметь работать графическими и живо-

писными материалами в процессе со-

здания творческой работы 

Познавательные:  основные графиче-

ские и живописные материалы 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, формулировать свои затруднения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Ценностное отношение к культуре 

своего края. 

 

Задание: зарисов-

ки с натуры от-

дельных растений 

или веточек (ко-

лоски, ковыль, 

зонтичные расте-

ния и др.) Мате-

риалы: карандаш, 

уголь, фломастер. 

Принести 

травяни-

стые расте-

ния 

3 Линия и ее 

вырази-

тельные 

возможно-

сти. Ритм 

линий. 

Выразительные 

свойства линии, 

виды и характер 

линии. Условность 

и образность ли-

нейного изображе-

ния. 

Ритм линий, рит-

мическая организа-

ция листа. Роль 

ритма в создании 

образа. Линейные 

рисунки А. Матис-

са, П. Пикассо, 

В.Серова. 

Знать основы языка изобразительного 

искусства: ритм. 

Познавательные: понимать значение 

ритма и характера линий в создании 

художественного образа. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию. 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природ-

ному миру. 

Задание:  выпол-

нение (по пред-

ставлению) ли-

нейных рисунков 

трав, которые 

колышет ветер 

(линейный ритм, 

линейные узоры 

травяных соцве-

тий, разнообразие 

в характере линий 

– тонких, широ-

ких, ломких, ко-

рявых, волни-

стых, стреми-

тельных и т.д.) 

карандаш, уголь.. 

Подобрать 

репродук-

ции графи-

ческих ра-

бот А. Ма-

тисса, П. 

Пикассо, В. 

Серова. 

4 Пятно как 

средство 

выраже-

ния. Ком-

позиция 

как ритм 

пятен. 

Пятно в изобрази-

тельном искусстве. 

Роль пятна в изоб-

ражении и его вы-

разительные воз-

можности. Тон и 

тональные отноше-

ния. Тональная 

шкала. Композиция 

Знать основы языка изобразительного 

искусства: тон 

Познавательные: выделять основы 

языка изобразительного искусства: 

тон, выразительные возможности тона 

и ритма в изобразительном искусстве. 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Задание: изобра-

жение различных 

состояний в при-

роде (ветер, тучи, 

дождь, туман; 

яркое солнце и 

тени). Белая и 

черная гуашь. 

Гуашь, бумага 

Подобрать 

репродук-

ции произ-

ведений 

графики 

ярко выра-

женными 

тональными 

отношени-



листа. Ритм пятен. 

Доминирующее 

пятно. Линия и 

пятно. Графические 

рисунки Ф. Васи-

льева, И. Левитана; 

черно-белая графи-

ка А. Остроумовой-

Лебедевой. 

Регулятивные: составлять план по-

следовательности действий 

ЛР: уважительное отношение к иному 

мнению. 

кисти, клей ями. 

5 Цвет. Ос-

новы цве-

товедения. 

Основные и со-

ставные цвета. До-

полнительные цве-

та. Цветовой круг. 

Теплые и холодные 

цвета. Цветовой 

контраст. Насы-

щенность цвета и 

его светлота. 

Изучение свойств 

цвета. Механиче-

ское смешение цве-

тов. 

Уметь выполнять цветовые растяжки 

по заданному свойству, 

 

Познавательные: использовать ос-

новные характеристики и свойства 

цвета 

Коммуникативные: ставить вопросы 

по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последова-

тельность 

ЛР:  

уважительное отношение к труду и 

культуре своего народа. 

действий. 

 Задание:создание 

фантазийных 

изображений ска-

зочных царств с 

использованием 

ограниченной 

палитры и с пока-

зом вариативных 

возможностей 

цвета (Царство 

Снежной короле-

вы, «Изумрудный 

город», Розовая 

страна вечной 

молодости», 

«Страна золотого 

солнца») Гуашь, 

кисти, бумага 

Подобрать 

осенние 

листья од-

ного цвето-

вого тона, 

но разной 

светлоты 

(насыщен-

ности) 

6 Цвет в 

произве-

дениях 

живописи. 

Эмоциональное 

восприятие цвета 

человеком. Цвет 

как выразительное 

средство в про-

странственном ис-

кусстве. Классифи-

кация цветов.  

Цветовые отноше-

ния. 

Активно воспринимать произведения 

станковой живописи  

Познавательные: понимать значение 

слова «колорит» и его роль в создании 

художественного образа 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использо-

вать речь. 

ЛР: уважительное отношение к труду 

и культуре своего народа. 

Задание: изобра-

жение осеннего 

букета с разным 

колористическим 

состоянием (яр-

кий, радостный 

букет золотой 

осени и грустный, 

серебристый, ти-

хий букет поздней 

осени) Бумага, 

гуашь, акварель, 

кисти. 

Принести 

иллюстри-

рованные 

книги о 

животных 

или рисун-

ки, фото-

графии жи-

вотных 

7 Объемные 

изображе-

ния в 

скульпту-

ре. 

Выразительные 

возможности объ-

емного изображе-

ния. Связь объема с 

окружающим про-

странством 

и освещением. Ху-

дожественные ма-

териалы в 

скульптуре: глина, 

металл, 

дерево и др., их 

выразительные 

возможности. Про-

изведения анима-

листического жан-

ра В. Ватагина, В. 

Серова.  

Иметь представления о анималистиче-

ском  жанре 

Познавательные: 

Знать определение термина «анимали-

стический жанр», выразительные сред-

ства и материалы скульптуры 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; вести устный диалог 

осуществлять поиск и выделение не-

обходимой информации. 

Регулятивные: адекватно использо-

вать речь;  

Составлять план работы по достиже-

нию планируемого результата. 

ЛР: ценностное отношение к труду и 

культуре своего народа. 

Задание: создание 

объемных изоб-

ражений живот-

ных в разных ма-

териалах. 

Пластилин, стеки. 

Подгото-

вить вопро-

сы к викто-

рине по 

содержа-

нию учеб-

ного мате-

риала чет-

верти 

8 Основы 

языка 

Обобщение мате-

риала: виды изоб-

Знать виды пластических и изобрази-

тельных искусств, виды графики, ху-

Выполнение кон-

курсных заданий. 

Составить 

кроссворд 



изображе-

ния. 

разительного ис-

кусства, виды гра-

фики, художе-

ственные материа-

лы и их вырази-

тельные возможно-

сти, художествен-

ное творчество и 

художественное 

восприятие, зри-

тельские умения.  

дожественные материалы и их вырази-

тельные возможности, художественное 

творчество и художественное восприя-

тие, зрительские умения. 

Познавательные: выделять и обоб-

щенно фиксировать виды пластиче-

ских и изобразительных искусств, ви-

ды графики; основы изобразительной 

грамоты (ритм, цвет, тон, композиция); 

средства выразительности графики, 

скульптуры, живописи; имена и произ-

ведения выдающихся художников 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план по-

следовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народ-

ным традициям. 

 

(5-6  слов), 

используя 

приобре-

тенные зна-

ния 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт. - 8 ч 

9 Реаль-

ность и 

фантазия в 

творчестве 

художни-

ка. 

Изображение как 

познание окружа-

ющего мира и от-

ношения к нему 

человека. Условие 

и правдоподобие  в 

изобразительном 

искусстве.  Реаль-

ность и фантазия в 

творческой дея-

тельности худож-

ника. Выразитель-

ные средства и 

правила изображе-

ния. 

Понимать значение изобразительного 

искусства в жизни человека и обще-

ства 

Познавательные: понимать значение 

изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; взаимосвязь ре-

альной действительности и ее художе-

ственного изображения в искусстве 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план по-

следовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народ-

ным традиции ям. 

 

Задание: участие 

в диалоге об осо-

бенностях реаль-

ности и фантазии 

в творчестве ху-

дожников. 

Подобрать 

произведе-

ния изобра-

зительного 

искусства, 

контраст-

ные между 

собой по 

языку изоб-

ражения. 

Бумага  для 

аппликации 

и фона, 

клей, нож-

ницы. 

 

10 Изобра-

жение 

предмет-

ного мира. 

Натюр-

морт. 

Многообразие 

форм изображения 

мира вещей в исто-

рии искусства. О 

чём рассказывают 

изображения ве-

щей. Появление 

жанра натюрморта. 

Натюрморт в исто-

рии искусства. На 

натюрморт в живо-

писи, графике, 

скульптуре. Плос-

костное изображе-

ние и его место в 

истории искусства. 

Повествователь-

ность плоских ри-

сунков. 

Иметь представление о жанре "натюр-

морт", выдающихся художников и их 

произведения в жанре натюрморта. 

Познавательные: активно восприни-

мать произведения искусства натюр-

мортного  жанра 

Коммуникативные: Задавать вопро-

сы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности. 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природ-

ному миру. 

 

Задание: натюр-

морт из плоских 

изображений  

знакомых пред-

метов с решением 

задачи их компо-

зиционного, рит-

мического разме-

щения на листе  

(в технике аппли-

кации) 

Подобрать 

репродук-

ции натюр-

мортного 

жанра. 

Карандаш, 

бумага, 

банка, аль-

бом, сал-

фетка 

11 Понятие 

формы. 

Многооб-

разие 

Понятие формы. 

Линейные, плос-

костные и объём-

ные формы. Гео-

Уметь изображать простую форму 

предмета (силуэт) 

Познавательные: иметь представле-

ние о многообразии и выразительности 

Задание:  

1) конструирова-

ние из бумаги 

простых геомет-

Изображе-

ния при-

родных 

форм и 



форм 

окружаю-

щего ми-

ра. 

метрические тела, 

которые составля-

ют основу всего 

многообразия 

форм. 

 

форм 

Коммуникативные: формулировать 

вопросы по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последова-

тельность действий. 

ЛР: уважительное отношение к труду 

и культуре своего народа. 

рических  тел. 

Листы белой бу-

маги, клей, нож-

ницы. 

2) Зарисовки кон-

струкции из не-

скольких геомет-

рических тел ка-

рандаш ф.А4 

форм, со-

зданных 

человеком 

12 Изобра-

жение 

объёма на 

плоскости 

и линей-

ная пер-

спектива. 

Плоскость и объём. 

Перспектива как 

способ изображе-

ния на плоскости 

предметов в про-

странстве. Правила 

объемного изобра-

жения геометриче-

ских тел с натуры. 

Композиция на 

плоскости. 

Иметь представление об основах ком-

позиции на плоскости. 

Познавательные: Знать правила объ-

емного изображения геометрических 

тел с натуры; основы композиции на 

плоскости. 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план по-

следовательности действий.  

ЛР: уважительное отношение к народ-

ным традициям 

Задание: изобра-

жение с натуры 

натюрморта, со-

ставленного из 

геометрических 

тел. 

Карандаш, бумага 

 

13 Освеще-

ние. Свет 

и тень. 

Освещение как 

средство выявления 

объёма предмета. 

Источник освеще-

ния. Понятие 

«свет», «блик», 

«полутень», «соб-

ственная тень», 

«рефлекс», «пада-

ющая тень». Свет 

как средство орга-

низации компози-

ции в картине. 

Иметь представление об основах изоб-

разительной грамоты: светотень. 

Познавательные: знать основы изоб-

разительной грамоты: светотень. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использо-

вать речь. 

ЛР: отношение к труду и культуре 

своего народа. 

 

Задание: изобра-

жение (набросок) 

драматического 

по содержанию 

натюрморта, по-

строенного на 

контрастах свет-

лого и темного. 

Чёрная или белая 

гуашь или аква-

рель, бумага. 

Сбор мате-

риала на 

тему «Вы-

дающиеся 

русские и 

за-

рубежный 

художники 

и их произ-

ведения 

натюрморт-

ного жанра» 

П.Сезанн, 

В.Ван Гог, 

И.Машков и 

др.) 

14 Натюр-

морт в 

графике. 

Графическое изоб-

ражение натюр-

мортов. Компози-

ция и образный 

строй в натюрмор-

те: ритм пятен, 

пропорций, движе-

ние и покой, слу-

чайность и по ря-

док. Натюрморт 

как выражение ху-

дожником своих 

переживаний и 

представлений об 

окружающем его 

мире. Материалы и 

инструменты ху-

дожника и вырази-

тельность художе-

ственных техник. 

Творчество А. Дю-

рера, В. Фаворско-

Уметь составлять натюрмортную ком-

позицию на плоскости 

Познавательные: понимать роль язы-

ка изобразительного искусства в вы-

ражении художником своих пережива-

ний, своего отношения к окружающе-

му миру в жанре натюрморта. Знать 

выдающихся художников-графиков. 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план по-

следовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному 

мнению. 

 

Задание: выпол-

нение графиче-

ского натюрмор-

та.  

Чёрная тушь или 

уголь,  бумага. 

Продолже-

ние работы 

над проек-

том 



го. 

15 Цвет в 

натюр-

морте. 

Цвет в живописи и 

богатство его выра-

зительных возмож-

ностей. Собствен-

ный цвет предмета 

(локальный) и цвет 

в живописи (обу-

словленный). Цве-

товая организация 

натюрморта - ритм 

цветовых пятен: И. 

Машков, «Синие 

сливы»; А. Матисс, 

«Красные рыбки»; 

К. Петров-Водкин, 

«Утренний натюр-

морт», «Скрипка». 

Выражение цветом 

в натюрморте 

настроений и пере-

живаний художни-

ка. 

Уметь работать гуашью 

Познавательные: знать выразитель-

ные возможности цвета  

Коммуникативные: проявлять актив-

ность, 

выбирать наиболее эффективные спо-

собы для решения художественной 

задачи. 

Регулятивные: использовать речь для 

регуляции своих действий;  

вносить необходимые изменения в 

действие.  

. 

ЛР: самооценка на основе критериев 

успешной деятельности 

Задание: выпол-

нение натюрмор-

та. 

Гуашь, кисти, 

бумага. 

Завершение 

работы над 

проектом 

16 Вырази-

тельные 

возможно-

сти натюр-

натюр-

морта 

Обобщение и си-

стематизация изу-

ченного материала 

Научаться обобщать полученные зна-

ния,  

Познавательные: определять цель, 

проблему 

Коммуникативные: научатся изла-

гать свое мнение в диалоге, аргумен-

тировать его. 

Регулятивные: принимать решения на 

основе полученных ранее знаний и 

умений  

ЛР: Осознают свои интересы, опыт, 

знания, получают эстетическое насла-

ждение  

  

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет. – 12 ч 

17 Образ че-

ловека – 

главная 

тема ис-

кусства 

Портрет как образ 

определённого ре-

ального человека. 

История развития 

жанра. Изображе-

ние человека в ис-

кусстве разных 

эпох. Проблема 

сходства в портре-

те. Выражение в 

портретном изоб-

ражении характера 

человека, его внут-

реннего мира. Ве-

ликие художники 

портретисты: Рем-

брант, Ф. Рокотов, 

В. Боровиковский, 

Д. Левицкий, И. 

Репин. 

Иметь представление о  жанре изобра-

зительного искусства: портрет, знать 

выдающихся художников-

поретретистов русского и мирового 

искусства (Рембранд, И.Репин) 

Познавательные: знать жанры изоб-

разительного искусства: портрет; вы-

дающихся художников-портретистов 

русского и мирового искусства (Рем-

брант, И. Репин). 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план по-

следовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к иному 

мнению. 

 

Задание: участие 

в беседе на тему 

образа человека в 

портрете, образ-

но-

выразительных 

средств портрета 

в живописи, гра-

фике, скульптуре. 

 

Подобрать 

репродук-

ции порт-

ретного 

жанра  И. Е. 

Репина, 

которые не 

рассматри-

вались на 

уроке.. 

18 Конструк-

ция голо-

вы чело-

Закономерности в 

конструкции голо-

вы человека. Боль-

Овладеть первичными навыками изоб-

ражения головы человека в процессе 

творческой работы, понимать роль 

Задание: выпол-

нение портрета в 

технике апплика-

Оформить 

рамку для 

портрета в 



века и её 

пропор-

ции. 

шая цельная форма 

головы и её части. 

Про порции лица 

человека. Средняя 

линия симметрии 

лица. Величина и 

форма глаз, носа, 

расположение и 

форма рта. 

 

пропорций в изображении головы, 

лица человекка 

Познавательные: понимать роль про-

порций в изображении головы, лица 

человека 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, проявлять активность в коллектив-

ной деятельности. 

Регулятивные: составлять план по-

следовательности действий 

ЛР: доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственная отзывчивость, 

уважительное отношение к иному 

мнению. 

 

ции (изображение 

головы с соотне-

сенными по-

разному деталями 

лица: нос, губы, 

глаза, брови, во-

лосы и т.д.) 

Бумага  для ап-

пликации и фона, 

клей, ножницы. 

технике 

коллажа. 

19 Изобра-

жение 

головы 

человека в 

простран-

стве. 

Соотношение ли-

цевой и черепной 

частей головы. Ин-

дивидуальные осо-

бенности черт ли-

ца. 

 

Уметь создавать зарисовки объемной 

конструкции головы 

Познавательные: приобретать пред-

ставления о способах объемного изоб-

ражения головы человека 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, проявлять активность в коллектив-

ной деятельности. 

Регулятивные: составлять план по-

следовательности действий. 

ЛР: доброжелательность и эмоцио-

нально-нравственная отзывчивость. 

 

Задание: зарисов-

ки объемной кон-

струкции головы, 

движения головы 

относительно 

шеи. 

Карандаш, бума-

га, банка, альбом, 

салфетка 

 

20 Графиче-

ский 

портрет-

ный рису-

нок. 

Образ человека в 

графическом порт-

рете. Индивиду-

альные особенно-

сти, характер, 

настроение в гра-

фическом портрете. 

Расположение 

портрета на листе. 

Роль выразитель-

ности графических 

материалов. 

 

Уметь использовать выразительность 

графических средств и материала 

(уголь, мелки, карандаш) при работе с 

натуры 

Познавательные: знать пропорции 

головы и лица человека; выдающихся 

представителей русского и мирового 

искусства (А. Дюрер, Леонардо да 

Винчи, В. Серов). 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использо-

вать речь. 

ЛР: ценностное отношение к труду и 

культуре своего народа. 

 

Задание: создание 

рисунка (наброс-

ка) лица своего 

друга или одно-

классника. 

Уголь, ластик, 

альбом, салфетка 

Подобрать 

небольшие 

литератур-

ные фраг-

менты, ха-

рактеризу-

ющие чело-

века по его 

предметно-

му окруже-

нию  

21-22 Портрет в 

скульпту-

ре 

Человек - основной 

предмет изображе-

ния в скульптуре. 

Материалы скульп-

туры. Скульптур-

ный портрет в ис-

тории искусства. 

Выразительные 

возможности 

скульптуры. Ха-

рактер человека и 

образ эпохи в 

скульптурном 

портрете. Скульп-

турные портреты В. 

И. Мухиной и С. Т. 

Знать материалы и выразительные 

возможности скульптуры 

Познавательные: знать материалы и 

выразительные возможности скульп-

туры. 

Коммуникативные: 

обсуждать и анализировать работы 

художников с точки зрения пластиче-

ского языка материала при создании 

художественного образа. 

Регулятивные: преобразовать позна-

вательную задачу в практическую. 

ЛР: целостный взгляд на мир в един-

стве и разнообразии современных ху-

дожественных произведений; эстети-

ческие потребности. 

Задание: создание 

скульптурного 

портрета выбран-

ного литератур-

ного героя с ярко 

выраженным ха-

рактером. Пла-

стилин, стеки, 

дощечка 

Подобрать 

небольшие 

литератур-

ные описа-

ния внеш-

ности и 

характера 

литератур-

ного героя 



Коненкова.  

23 Сатириче-

ские обра-

зы челове-

ка. 

Правда жизни и 

язык искусства. 

Художественное 

преувеличение. 

Отбор деталей и 

обострение образа. 

Сатирические об-

разы в искусстве. 

Карикатура. Дру-

жеский шарж, са-

тирические рисун-

ки В. Дени, Д. Кар-

довского. 

Иметь представление о жанре сатири-

ческого рисунка 

Познавательные: знать о жанре сати-

рического рисунка и его задачах 

Коммуникативные: оказывать взаи-

мопомощь в сотрудничестве 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в решении задачи. 

ЛР: уважительное отношение к иному 

мнению 

 

Задание: сатири-

ческие образы 

литературных 

героев или дру-

жеских шаржей 

Тушь, чёрная ак-

варель или геле-

вая ручка. 

Сбор мате-

риала на 

тему «Ху-

дожники-

портрети-

сты и их 

произведе-

ния» 

24 Образные 

возможно-

сти осве-

щения в 

портрете. 

Изменение образа 

человека при раз-

личном освещении. 

Постоянство фор-

мы и изменение её 

восприятия. Свет, 

направленный 

сверху, снизу, сбо-

ку, рассеянный 

свет, изображение 

против света, кон-

трастность освеще-

ния. 

  

Иметь представление об основах изоб-

разительной грамоты (светотень); по-

нимать роль освещения в произведе-

ниях портретного жанра. Уметь при-

менять полученные знания при работе 

Познавательные: знать основы изоб-

разительной грамоты (светотень); по-

нимать роль освещения в произведе-

ниях портретного жанра. 

Коммуникативные: оказывать взаи-

мопомощь в сотрудничестве 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в решении задачи. 

ЛР: уважительное отношение к иному 

мнению 

 

Задание: выпол-

нение набросков 

(пятном или с 

помощью моно-

типии) головы в 

различном осве-

щении. 

Чёрная акварель, 

кисть, бумага 

Подобрать 

репродук-

ции (фото) с 

изображе-

нием чело-

века в раз-

личном 

освещении. 

25-26 Роль цвета 

в портре-

те. 

Цвет как средство 

выражения настро-

ения и характера 

героя. Живописная 

фактура. 

 

Иметь представление о выразительных 

возможностях цвета и освещения в 

произведениях портретного жанра  

Познавательные: знать о выразитель-

ных возможностях цвета и освещения 

в произведениях портретного жанра. 

Коммуникативные: формулировать 

затруднения, обращаться за помощью 

к одноклассникам и учителю 

Регулятивные: предвидеть возможно-

сти получения конкретного результата 

ЛР: эстетические чувства 

 

Задание: создание 

портрета знако-

мого человека или 

литературного 

героя. 

Пастель,  воско-

вой мелок, гуашь, 

кисть, бумага. 

Завершение 

работы над 

проектом 

27 Великие 

портрети-

сты про-

шлого. 

Роль и место живо-

писного портрета в 

истории искусства. 

Обобщенный образ 

человека в живопи-

си Возрождения, в 

XVH-X1X веках, в 

XX веке. Компози-

ция в парадном и 

лирическом порт-

рете. Роль рук в 

раскрытии образа 

портретируемого 

Портреты Леонар-

до да Винчи, Рафа-

эля Санти, Ф. Роко-

това, В. Боровиков-

Уметь активно воспринимать и анали-

зировать произведения портретного 

жанра 

Познавательные:  знать художников-

портретистов и их творчество (В. Се-

ров, И. Репин, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль Санти, Рембрант). 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, формулировать свои затруднения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

ЛР: ценностное отношение к культуре 

своего края. 

 

Задание: создание 

автопортрета или 

портретов близ-

ких людей. 

Гуашь, кисть, 

бумага. 

Оформле-

ние своих 

творческих 

работ 



ского, О. Кипрен-

ского, В. Серова, 

М. Врубеля.  

28 Портрет в 

изобрази-

тельном 

искусстве 

XX века. 

Особенности и раз-

витие портретного 

образа и изображе-

ния человека в 20-м 

веке. Знаменитые 

мастера европей-

ского изобрази-

тельного искусства 

(П. Пикассо, А. 

Матисс, С. Дали, 

др.) 

Роль и место порт-

рета в отечествен-

ном искусстве. 

Стремление выра-

зить эпоху в порт-

рете, сложность 

внутреннего мира 

человека с пережи-

ваниями, чувствам, 

красоту молодости. 

Уметь узнавать и называть некоторые 

портреты известных художников 

Познавательные: уметь узнавать и 

называть основные вехи в истории 

развития портрета в отечественном 

искусстве 20 века 

Коммуникативные: оказывать взаи-

мопомощь в сотрудничестве. 

Регулятивные: преобразовывать по-

знавательную задачу в практическую. 

ЛР: самооценка на основе критериев 

успешной деятельности. 

 

Сообщения о ху-

дожниках портре-

тистах 

Оформле-

ние своих 

творческих 

работ 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж. - 7 ч 

29 Жанры в 

изобрази-

тельном 

искусстве 

Предмет изображе-

ния и картина мира 

в изобразительном 

искусстве. Измене-

ния видения мира в 

разные эпохи. 

Жанры в изобрази-

тельном искусстве. 

Портрет. Натюр-

морт. Пейзаж. Те-

матическая карти-

на:  бытовой и ис-

торический жанры. 

Иметь представление о жанрах изобра-

зительного искусства. 

Познавательные: знать жанры изоб-

разительного искусства. Иметь пред-

ставление об историческом характере 

художественного процесса; ориенти-

роваться в основных явлениях русско-

го и мирового  искусства. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию. 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природ-

ному миру. 

 

 Выписать 

названия 

нескольких 

произведе-

ний, отно-

сящихся к 

разным 

жанрам, но 

одного ху-

дожника – 

И.Е Репина 

или В. Вас-

нецова (на 

выбор) 

30 Изобра-

жение 

простран-

ства. 

Потребность в 

изображении глу-

бины пространства 

и открытие правил 

линейной перспек-

тивы в искусстве 

Возрождения. По-

нятие точки зрения. 

Перспектива как 

изобразительная 

грамота. Наруше-

ние правил пер-

спективы в искус-

стве ХХ века и его 

образный смысл 

Иметь представления о различных 

способах изображения пространства 

Познавательные: знать жанры изоб-

разительного искусства. Иметь пред-

ставление об историческом характере 

художественного процесса; ориенти-

роваться в основных явлениях русско-

го и мирового  искусства. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию. 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природ-

ному миру 

Тест   

31 Правила 

построе-

ния пер-

спективы. 

Воздуш-

Понятие точки зре-

ния. Перспектива 

как изобразитель-

ная грамота. 

Перспектива как 

Иметь представления о различных 

способах изображения пространства 

Познавательные: знать различные 

способы изображения пространства, о 

перспективе как о средстве выражения 

Задание: изобра-

жение уходящей 

вдаль аллеи с со-

блюдением пра-

вил линейной и 

Продол-

жить работу 

со словаря-

ми и энцик-

лопедиче-



ная пер-

спектива 

учение о способах 

передачи глубины 

пространства. 

Уменьшение и уда-

лённых предметов 

– перспективные 

сокращения.  

«Архитектурный 

пейзаж» 

Плоскость карти-

ны. Точка зрения. 

Горизонт и его вы-

сота. Точка схода.  

Законы линейной 

перспективы 

Виды ИЗО, в кото-

рых прослеживает-

ся пейзаж. Правила 

воздушной пер-

спективы и изме-

нения контрастно-

сти. 

в изобразительном искусстве разных 

эпох 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план по-

следовательности действий.  

 

ЛР: уважительное отношение к иному 

мнению. 

 

воздушной пер-

спективы. 

Ф.А4, карандаш, 

гуашь с ограни-

ченной палитрой. 

ской лите-

ратурой, 

сбор мате-

риала для 

кроссворда. 

32 Пейзаж - 

большой 

мир 

Пейзаж как само-

стоятельный жанр 

в искусстве. Пре-

вращение пустоты 

в древний китай-

ский пейзаж. Эпи-

ческий и романти-

ческий пейзаж Ев-

ропы. Огромный и 

легендарный мир. 

Роль выбора фор-

мата. Высота гори-

зонта 

 

Знать правила перспективы, выдаю-

щихся художников-пейзажистов (И. 

Левитан) уметь организовать перспек-

тивное пространство пейзажа  

Познавательные: знать об особенно-

стях эпического и романтического об-

раза природы в произведениях евро-

пейского и русского искусства 

Коммуникативные: ставить вопросы 

по данной проблеме. 

Регулятивные: определять последова-

тельность действий. 

ЛР: уважительное отношение к труду 

и культуре своего народа. 

 

Задание: изобра-

жение большого 

эпического пей-

зажа «Дорога в 

большой мир», 

«Путь реки», 

изображение ухо-

дящих планов и 

наполнение их 

деталями.  

Карандаш, гуашь, 

кисти, бумага, 

ножницы, клей 

Подобрать 

репродук-

ции или 

фото, иллю-

стрирую-

щие прави-

ла перспек-

тивы. 

33 Пейзаж – 

настрое-

ние. При-

рода и 

художник. 

Природа как от-

клик переживаний 

художника. Много-

образие форм и 

красок окружаю-

щего мира. Измен-

чивость состояния 

природы в течение 

суток.  

Значение линии, 

пятна. 

Роль колорита в 

пейзаже. Освеще-

ние в природе. 

Красота разных 

состояний в приро-

де: утро, вечер, 

сумрак, туман, 

полдень. 

Уметь передавать в цвете состояние 

природы 

Познавательные: знать о том, как 

понимали красоту и использовали но-

вые средства выразительности в живо-

писи 19 века. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: адекватно использо-

вать речь. 

ЛР: уважительное отношение к труду 

и культуре своего народа. 

 

Задание: создание 

пейзажа настрое-

ния – «Пасмур-

ный день»,  «Сол-

нечный полдень», 

«Лунный свет» 

Карандаш, гуашь, 

кисти, бумага,  

Выполнить 

наброски 

пейзажа 

улиц города 

с натуры 

34 Городской 

пейзаж. 

Понимание красо-

ты природы ху-

дожниками разных 

исторических пе-

Уметь применять приобретенные зна-

ния на практике 

Познавательные: знать основы изоб-

разительной грамоты 

Задание: создание 

городского пей-

зажа  «Улица мо-

его детства» 

Подготовка 

к КВН (со-

ставить 

кроссворд 



риодов. Разные 

образы города в 

истории искусства 

и в Российском 

искусстве 20 века. 

 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, обращаться за помощью к одно-

классникам и учителю. 

Регулятивные: составлять план по-

следовательности действий. 

ЛР: уважительное отношение к народ-

ным традициям. 

Гуашь с ограни-

ченной палитрой 

для коман-

ды сопер-

ников) 

35 Вырази-

тельные 

возможно-

сти изоб-

разитель-

ного ис-

кусства. 

Язык и 

смысл. 

Обобщение мате-

риала учебного 

года. Роль изобра-

зительного искус-

ства в жизни лю-

дей. Язык изобра-

зительного искус-

ства. Изобрази-

тельное произведе-

ние как диалог 

межу художником 

и зрителем. Твор-

ческие возможно-

сти зрения. 

Иметь представление об  основных 

видах и жанрах изобразительных (пла-

стических) искусств 

Познавательные: Знать основные 

виды и жанры изобразительных (пла-

стических) искусств; виды графики; 

выдающихся художников и их произ-

ведения, изученные в течение года; 

основные средства художественной 

выразительности; разные художе-

ственные материалы, художественные 

техники и их значение в создании 

Коммуникативные: Задавать вопро-

сы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности. 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в решении задачи. 

ЛР: ценностное отношение к природ-

ному миру 

  

 


