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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 6-х классов ГБОУ СОШ №323 разработана на основе программы по 

изобразительному искусству для общеобразовательных учреждений: основное общее 

образование: в 1 ч. » / авт.-сост. Л.А. Неменская, подред. Б.М. Неменского. -3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2014. – 175 с. 

Учебник: Изобразительное искусство. Искусство жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. Организаций / Л.А. Неменская, под ред. Б.М. Неменского. -3-е изд. –М.: 

Просвещение, 2014. 

Номер учебника из федерального перечня на 2022-2023 учебный год: 1.2.6.1.1.2. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на 2022-2023 учебный год отводится 

34 часа.  в год, (1 ч. в неделю) в 6-х классах.  

Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования) с изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577; 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ 

СОШ №323 на 2022-2023 учебный год.  

Программа реализуется без домашних заданий, так как достаточно времени, отведенного 

на уроке на выполнение заданий. 

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся 6 классов средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик.  

 

Структура документа. 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Содержание учебного предмета 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 Описание учебно-методического комплекса 

 Календарно-тематическое планирование 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «изобразительному искусству» на 2022/2023 учебный год 

разработана в соответствии с требованиями:  

• 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); 

•Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

• Приказа министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 №254» утвержденный 23.12.2020 г. №766; 

 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;  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Распоряжения Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»;  

• Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

• Устава ГБОУ СОШ №323;  

• Основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные 

письма, носящие разъясняющий характер: 

•  Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 г. №03-28- 2516/20-0-0. 

Учет воспитательного потенциала уроков. 

Воспитательный потенциал предмета «изобразительное искусство» реализуется 

через: 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
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– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

№ п/п Содержание программного материала Кол-во часов 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка    8 ч. 

2. Мир наших вещей. Натюрморт.   8 ч. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет.   9 ч. 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 9 ч. 

 Итого 34 ч 

 
Изобразительное искусство в жизни человека: 

 

№  урока Тема урока 

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8 часов) 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

2 Рисунок -основа  изобразительного творчества. 

3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

5 Цвет. Основы цветоведения.  

6 Цвет  в произведениях живописи. 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

8 Основы языка изображения. 

 Мир наших вещей. Натюрморт. (8 часов) 

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

10 Изображение предметного мира – натюрморт.  

11 Понятие формы. Многообразие форм  окружающего  мира. 
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12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

13 Освещение. Свет и тень. 

14 Натюрморт в графике.  

15 Цвет в натюрморте. 

16 Выразительные возможности натюрморта. 

 Вглядываясь в человека. Портрет. (9 часов) 

17 Образ человека - главная тема искусства. 

18 Конструкция головы человека и её пропорции. 

19 Изображение головы человека в пространстве. 

20 Портрет в скульптуре. 

21 Графический портретный рисунок. 

22 Сатирические образы человека. 

23 Образные возможности освещения в портрете. 

24 Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. 

25 Портрет в изобразительном искусстве 20 века.  

 Человек и пространство. Пейзаж. (9 часов) 

26 Жанры   в изобразительном искусстве. 

27 Изображение пространства. 

28 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

29 Пейзаж- большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

30 Городской пейзаж. 

31 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

32-33-34 Повторение пройденного материала. 

 

Учет достижений обучающихся. 

Формы контроля знаний, умений, навыков 

 Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа. 

 Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление 

его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его 

этапах.  

Формы текущего контроля: 

- викторины; 

- кроссворды; 

- отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ; 

- проекты. 

 Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки.  

 Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, 

итоговая выставка рисунков, проект, викторина, индивидуальный итоговый 

проект. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный. 

Формы, методы и средства обучения. 
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Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. 

 1. Объяснительно-иллюстративный 

 2. Частично-поисковый 

 3. Исследовательский метод  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Формы учебных занятий: практическое занятие, индивидуальные проектные работы, 

презентации. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, защита проектов, 

рефлексия. 

Программой предусмотрены основные виды занятий:  

 рисование с натуры (рисунок, живопись) включает в себя выполнение 

длительных и кратковременных заданий, выполнение различными 

художественными материалами (карандаш, акварель, гуашь); 

 рисование на темы по памяти и представлению - это создание композиций 

на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных 

произведений; 

  декоративная работа предусматривает изготовление декоративных 

композиций, составление эскизов оформительских работ и полиграфической 

продукции, эскизов костюмов; 

 лепка; 

 аппликация с элементами дизайна; 

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на 

показе произведений искусства. Школьники учатся понимать содержание 

картин и средсв художественной выразительности, у них воспитывается 

бержное отношение к памятникам старины и произведениям народного 

художественного творчества. 

 Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся 

в течение всего учебного года с учетом особенностей времен года, 

интересов учащихся и использованием ИКТ. 

 

Критерии и нормы оценок по изобразительному искусству 

 Самостоятельность 

«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана 

композиция, определены размеры, пропорции, форма, пространственное расположение, 

цвет изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка); 

«3»- не самостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 

 Выразительность рисунка 

«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный, наиболее отвечающий 

теме сюжет, пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная 

компоновка, четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, 

ритма, динамики, гармоничное сочетание цветов, яркости, звучности цвета, гибких, 

изящных линий); 

«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, 

сдвинут, неудачная компоновка, отсутствует композиционное единство между 

элементами сюжета, не используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка 

отличается однообразием, отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 

 Способ выполнения рисунка 
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«5»-«4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к 

частному, от частного снова  к общему, выполнение предварительного эскиза, 

использование схемы, линий построения рисунка. 

«3»- неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными 

частями, деталями,  линий построения рисунка. 

 «5»-«4» - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, 

проявляющееся в стремлении аккуратно и красиво выполнить рисунок, во внимательном 

наблюдении и изображении натуры, всех элементов композиции, учащийся с увлечением 

работает над созданием композиции, неоднократно отставляет свой рисунок и любуется 

им;  

«3»- отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в 

пассивности наблюдения и изображения, поисках композиции, в неаккуратном 

выполнении рисунка, в отсутствии интереса к работе. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

  

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). Владение техникой: как ученик 

пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы, 

аккуратность. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «ЖИВОПИСЬ, 

ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

модулю достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по модулю в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно-нравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой -

деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 
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Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, 

осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует 

освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, 

труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к 

самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному 

действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию 

ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 
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В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её 

образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть 

активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 

образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 

жизни школьниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении модуля: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 
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сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 
использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 
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владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства 

и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, 

в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 

взаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и 

их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 

людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 

объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также 

использовать возможности применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела 

на двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике 

рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных 

и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу 

или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» 

и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 
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иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или 

животных. 

Жанры изобразительного искусства: 
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 

Натюрморт: 
характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 

средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; 

сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи 

и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 

искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 

имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, 

О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и 

др.); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 
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иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности 

героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 
иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 

каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 

охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

вая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных 

и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство 

мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и др.); 
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иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

Исторический жанр: 
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 

жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний 

день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки 

на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 

античных героях принято относить к историческому жанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, 

этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 
знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 

«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников 

на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо 

да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 

как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная 

вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 

темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 

Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 

уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Для учеников: учебник: – Л.А Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека: учебник 6 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014г. 

Для учителя: 

 учебник: – Л.А Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека: учебник 6 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 

2014г. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. – М.: Просвещение, 2011г. 

 Клочкова И.Н. «Изобразительное искусство 6класс. Технологические карты 

уроков по учебнику Л.А. Неменской», Волгоград: Учитель, 2014г.; 

 Диск DVD 

 

Дополнительный материал для учителя: 

 - О.В.Павлова, Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, 

кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

- О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные 

тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

- презентации по темам, созданные самостоятельно; 

- схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

- дидактический раздаточный материал; 

- трафареты по ИЗО. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

для учителя: 

 Компьютер, проектор, экран. 

 Методический фонд. 

 Репродукции картин  художников. 

 Муляжи для рисования.  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма). 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и 

др.). 

для учащегося: 

 Бумага А-4 

 Краски (акварель или гуашь). 

 Кисти №2 и №8 

 Емкость для воды. 

 Цветные карандаши, фломастеры. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов: 

 Википедия: свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

 Единая коллекция цифровых общеобразовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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 Музеи мира http://muzei-mira.com/muzei_rossii/ 

 Уроки рисования для наинающих http://www.linteum.ru/ 

 Рисование карандашом поэтапно http://www.lookmi.ru/ 

 Словарь терминов изобразительного искусства http://artdic.ru/index.htm 

http://muzei-mira.com/muzei_rossii/
http://www.linteum.ru/
http://www.lookmi.ru/
http://artdic.ru/index.htm


 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

(1 час в неделю всего 34 часа). 6 класс. 

№ Тема урока Тип урока Контроль Планируемые результаты обучения 

Планируемые сроки; дата 

проведения 

План Факт 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8 часов) 

1.  Изобразительное 

искусство. 

Семья 

пространственных 

искусств. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 8-23 

Предметные: 

научиться классифицировать по заданным 

основаниям 

 (деление пространственных искусств на две 

группы),  

сравнивать объекты по заданным критериям 

(конструктивность, декоративность, 

художественные материалы);  

смогут подразделять пространственные 

искусства на две группы и сравнивают их по 

заданным критериям: познакомятся с художе-

ственными материалами и их выразительными 

возможностями. 

Метапредметные: 

определять цель, проблему в учебной 

деятельности (различное назначение видов 

искусства в жизни людей, соответственно 

различные художественные средства и 

возможности), излагать своё мнение в диалоге. 

Личностные: 

осознавать свои 

интересы (что значит понимать искусство и 

почему этому надо учиться?), навык 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

1 неделя 
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2.  Рисунок -

основа изобразительного 

творчества. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 24-29 

Предметные: 

научиться классифицировать по заданным 

основаниям (виды рисунка), самостоятельно 

сравнивать объекты, определять виды рисунка, 

графические материалы.  

Метапредметные: 

выдвигать версии (об увиденном), работать по 

плану, сверяясь с целью (команда выполняет 

зарисовки одного предмета), планировать 

деятельность в учебной ситуации (выполнение 

творческого рисунка), излагать своё мнение в 

диалоге, корректировать своё мнение (в 

соответствии с мнением своих товарищей), 

организовывать работу в группе. 

Личностные: 

осознавать свои интересы (что значит учиться 

видеть?), осваивать новые социальные роли 

(критически осмысливать), понимать значение 

знаний для человека. 

2 неделя 

 

3.  Линия и ее  

выразительные    

возможности. Ритм 

линий. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 30-33 

Предметные: 

научиться находить решение поставленных 

учебных задач, различать свойства линий, виды 

и характер, ритм, условность и образность 

линейного изображения. 

Метапредметные: 

определять цель, проблему  

в учебной и практической деятельности, 

анализировать  работы товарищей, 

корректировать своё мнение, излагать  своё 

мнение в диалоге, аргументировать его, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Личностные: 

3 неделя 
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осознавать свои интересы (основной элемент 

рисунка, его значение и основная задача), 

осознавать свои эмоции, понимать эмоции 

других людей 

4.  Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 34-37 

Предметные: 

научиться классифицировать по заданным 

основаниям (контраст, тон, тональные 

отношения), сравнивать по заданным 

критериям(свойства пятен и их выразительные 

возможности). 

Метапредметные: 

определять цель, проблему  

в учебной деятельности (различают 

ахроматические пятна в изображении, их 

выразительные возможности),излагать своё 

мнение в диалоге, делать выводы. 

Личностные: 

осознавать свои интересы (пятно в 

изображении, его выразительные 

возможности), иметь мотивацию учебной 

деятельности. 

4 неделя 

 

5.  Цвет. Основы 

цветоведения. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 38-42 

Предметные: 

научиться классифицировать по заданным 

основаниям (спектр, цветовой круг), изучение 

свойств цвета; научиться создавать рисунок в 

одном цвете разными оттенками. 

Метапредметные: 

определять цель, проблему  

в учебной деятельности (знать свойства цвета, 

планировать деятельность в учебной 

ситуации.),излагать своё мнение в диалоге, 

5 неделя 
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обмениваться мнениями, принимать 

самостоятельные решения. 

Личностные: 

осознавать свои интересы (изучение свойств 

цвета) 

6.  Цвет  в произведениях 

живописи. 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 43-47 

Предметные: 

научиться самостоятельно классифицировать 

группы цветов, сравнивать цветовые 

отношения по заданным критериям. Понимать 

суть цветовых отношений. 

Метапредметные: 

определять цель, ставить проблему в учебной 

деятельности, излагать своё мнение в диалоге, 

адекватно, принимать и сохранять учебную 

задачу, работать в группе, обмениваться 

мнениями, учиться понимать позицию 

партнёра; получать эстетическое наслаждение 

от произведений искусства. 

Личностные: 

иметь мотивацию учебной деятельности, быть 

готовыми к сотрудничеству в разных учебных 

ситуациях.  

6 неделя 

 

7.  Объемные   изображения 

в скульптуре. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 48-51 

Предметные: 

изучать выразительные возможности 

объёмного изображения, классифицировать по 

заданным основаниям (виды скульптуры). 

Пользоваться художественными материалами и 

инструментами, организовывать рабочее место. 

Метапредметные: 

определять цель, проблему  

в учебной деятельности, осознавать 

недостаточность своих знаний. Самостоятельно 

7 неделя 
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различать художественные материалы и искать 

способы работы с ними. Понимать учебную 

задачу урока. Отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения 

учебной деятельности. Осознанно использовать 

речевые средства в соответствии учебной 

ситуацией. 

Личностные: 

понимать значение знаний для человека, 

стремиться к приобретению новых знаний, 

приобретать мотивацию процесса становления 

художественно-творческих навыков. Учиться 

критически оценивать свою деятельность 

8.  Основы языка изобра-

жения. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 52-53 

Предметные: 

изучать выразительные возможности объёмного 

изображения, классифицировать по заданным 

основаниям (виды скульптуры). Пользоваться 

художественными материалами и 

инструментами, организовывать рабочее место. 

Метапредметные: 

определять цель, проблему в учебной 

деятельности, осознавать недостаточность 

своих знаний. Самостоятельно различать 

художественные материалы и искать способы 

работы с ними. Понимать учебную задачу 

урока. Отвечать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения учебной деятельности. 

Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии учебной ситуацией. 

Личностные: 

понимать значение знаний для человека, 

осознавать свои интересы и цели, идти на 

8 неделя 
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различные уступки в различных учебных 

ситуациях; осознавать целостность мира и 

разнообразие взглядов. 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт. (8 часов) 

9.  Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 56-57 

Предметные: 

учиться понимать условности и правдоподобие 

в изобразительном искусстве, реальность и 

фантазии в творчестве художника, составлять 

речевое высказывание по алгоритму. 

Использовать знания о выразительных 

возможностях живописи, колорите, 

композиции, цветовых отношениях. Понимать 

особенности творчества великих русских 

художников. 

Метапредметные: 

научиться определять цель  

и проблему в учебной деятельности, 

принимают учебную задачу. Излагать своё 

мнение. Выдвигать контраргументы в 

дискуссии. Делать выводы. Различать 

художественные средства и их возможности. 

Адекватно выражать и контролировать свои 

эмоции. Аргументировано оценивать свою 

работу. Строить понятные для партнёра по 

коммуникации речевые высказывания. 

Личностные: 

проявлять интерес к поставленной задаче. 

Осознавать свои эмоции. Осознавать 

многообразие взглядов. 

9 неделя 
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10.  Изображение предмет-

ного мира – натюрморт. 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 58-61 

Предметные: 

научиться устанавливать аналогии, создавать 

модель объектов. Сравнивать объекты по 

заданным критериям. Строить логически 

обоснованные рассуждения. Познакомиться  

с жанром натюрморта, его местом в истории 

искусства. Знать имена выдающихся 

художников, работавших в жанре натюрморта. 

Получить навыки составления композиции 

натюрморта. 

Метапредметные: 

научиться определять цель  

и  проблему в учебной деятельности, 

принимать учебную задачу. Излагать своё 

мнение, выдвигать контраргументы в 

дискуссии, делать выводы. Различать 

художественные средства и их возможности. 

Планировать деятельность в учебной ситуации. 

Аргументировано оценивать свою работу, 

корректировать своё мнение. 

Личностные: 

проявлять интерес к поставленной задаче, 

иметь мотивацию учебной деятельности 

способы достижения цели. 

10 неделя 

 

11.  Понятие формы. 

Многообразие форм  

окружающего мира. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 62-63 

Предметные: 

учиться видеть внутреннюю структуру 

предмета, его конструкцию. Организовывать 

рабочее место, работать определёнными 

материалами и инструментами, конструировать 

из бумаги. Понимать линейные, плоскостные и 

объёмные формы. Различать конструкцию 

11 неделя 
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предметов в соотношении простых 

геометрических тел. 

Метапредметные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала и поставленной задаче. Соблюдать 

нормы коллективного общения, Планировать 

деятельность в учебной ситуации. Наблюдать 

окружающие предметы, использовать 

ассоциативные качества мышления, выдумку, 

неординарный образ мышления. Работать в 

группе, корректировать свою деятельность. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала. Стремиться к достижению 

поставленной цели. 

12.  Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 64-67 

Предметные: 

ознакомиться с перспективой; научиться  

различать фронтальную и угловую 

перспективу, освоить основные правила 

линейной перспективы; научиться строить в 

перспективе предметы; учиться выполнять 

рисунок карандашом; сравнивать объекты по 

заданным критериям, решать учебные задачи; 

анализировать и обобщать; определять 

понятия. 

Метапредметные: 

воспитывать мотивацию  

к учебной деятельности, развивать психические 

познавательные процессы (восприятие, 

внимание, память, наглядно-образное и 

логическое мышление, речь); развивать 

воображение, фантазию, навыки 

12 неделя 

 



 

 

25 

 

художественно-творческой  деятельности, 

способности творческого самовыражения, 

используя различные художественные языки и 

средства; развивать навыки овладения 

техникой рисования. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала. Стремиться к достижению 

поставленной цели. 

13.  Освещение.   Свет и 

тень. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 68-75 

Предметные: 

принимать активное участие в обсуждении 

нового материала, определять  понятия – 

свет, блик, рефлекс. Научиться сравнивать 

объекты по заданным критериям, 

устанавливать причины выявления объёма 

предмета, анализировать  работы великих 

художников, использовавших выразительные 

возможности светотени, выполнять 

изображения геометрических тел с передачей 

объёма. 

Метапредметные: 

научиться определять цель и проблему в 

учебной деятельности, соблюдать нормы 

коллективного общения. Планировать 

деятельность в учебной ситуации, определять 

способы достижения цели. Понимать позицию 

одноклассников. Использовать  речевые 

средства в соответствии с ситуацией 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала. Осознавать свои эмоции, 

13 неделя 
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контролировать их. Проявлять познавательную 

активность. Осознавать свои интересы и цели. 

14.  Натюрморт в графике.  

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 76-77 

Предметные: 

знать понятие гравюра и её свойства. 

Принимать активное участие в обсуждении 

нового материала. Сравнивать  объекты  по 

заданным критериям, анализировать  работы 

великих художников, использовавших технику 

резьбы, линогравюры. Освоить основные этапы 

выполнения гравюры на картоне, применять 

подручные средства для выполнения 

отпечатков. 

Метапредметные: 

определять цель и проблему в учебной 

деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения. Учиться задавать вопросы. 

Планировать деятельность в учебной ситуации, 

определять способы достижения цели, 

понимать позицию другого. Использовать 

речевые средства в соответствии с ситуацией. 

Поддерживать товарища, оценивать конечный 

результат, осознавать правила контроля. 

Личностные: 

понимать значение внимания и 

наблюдательности для человека, проявлять 

интерес  

к видам изобразительного искусства. 

Осознавать свои интересы и цели. 

14 неделя 
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15.  Цвет в натюрморте. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 78-85 

Предметные: 

познакомиться с именами выдающихся 

живописцев, принимать активное участие в 

обсуждении нового материала. Изучать 

богатство выразительных возможностей цвета 

в живописи, 

научиться анализировать новый материал, 

определять понятие импрессионизм, 

анализировать работы великих художников-

импрессионистов в жанре натюрморта, 

приобретать творческие навыки, научиться 

передавать цветом настроение в натюрморте. 

Метапредметные: 

научиться планировать деятельность в учебной 

ситуации. Определять способы передачи 

чувств и эмоций посредством цвета и техники 

импрессионистов. Понимать позицию 

одноклассника. Использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией. Уметь слушать 

друг друга, обмениваться мнениями, 

планировать деятельность и работать по плану. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала. Осознавать свои эмоции, уметь 

чувствовать настроение в картине. Проявлять 

интерес к произведениям искусства. 

Осознавать многообразие и богатство 

выразительных возможностей цвета. 

15 неделя 
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16.  Выразительные возмож-

ности натюрморта. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 86-87 

Предметные: 

научиться обобщать полученные знания, 

осваивать новые технологии XX века как 

богатство выразительных возможностей в 

жанре натюрморта. Анализировать и обобщать 

по заданным основаниям произведения 

искусства. Познакомиться с приёмами работы 

художника-монотиписта, особенностями 

использования новой технологии для передачи 

ассоциативных и эмоциональных 

возможностей в жанре натюрморта. 

Метапредметные: 

излагать своё мнение в диалоге, 

аргументировать его, отвечать на вопросы. 

Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения. 

Корректировать свои действия в соответствии с 

алгоритмом. Самостоятельно принимать 

решения на основе полученных ранее знаний и 

умений. Определять цель, проблему в 

деятельности. 

Личностные: 

осознавать свои интересы, опыт и знания. 

Осваивать новую учебную ситуацию, 

проявлять интерес к новой технике создания 

картины и желание использовать её в своём 

творчестве.  

Получать эстетическое наслаждение от 

произведений искусства. 

16 неделя 

 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет. (9 часов) 
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17.  Образ человека   - 

главная 

тема   искусства. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 90-

101. 

Предметные: 

Уметь находить информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, владеть 

смысловым чтением, самостоятельно 

вычитывать фактическую информацию, 

составлять произвольное речевое высказывание 

в устной форме об изображении чело-века в 

искусстве разных эпох. Знакомиться с именами 

великих художников и их произведениями, 

воспринимать и анализировать произведения 

искусства. 

Метапредметные: 

понимать значение знаний для чело-века, 

осознавать свои интересы и цели.  

Работать в группах, обмениваться мнениями, 

излагать своё мнение в диалоге. Строить 

понятные для партнёра по коммуникации 

речевые высказывания. Адекватно выражать и 

контролировать свои эмоции. 

Личностные: 

осваивать новые правила, осознавать 

многообразие взглядов. Понимать значение 

знаний для человека, осознавать свои интересы 

и цели. Понимать значение знаний для 

человека 

17 неделя 
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18.  Конструкция головы 

человека и её про-

порции. 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 102-

107 

Предметные: 

получить новые знания о закономерностях в 

конструкции головы человека, пропорции лица. 

Определять понятия – конструкция, 

пропорции. Смогут анализировать, обобщать и 

сравнивать объекты, устанавливать аналогии. 

Учиться творчески экспериментировать, 

устанавливать аналогии, использовать их в 

решении учебной задачи. Использовать 

выразительные возможности художественных 

материалов. 

Метапредметные: 

определять цель, проблему  

в учебной деятельности. Обмениваться 

мнениями, слушать друг друга. Планировать 

деятельность в учебной ситуации, определять 

проблему, выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели. Излагать своё 

мнение в диалоге. Строить понятные для 

партнёра по коммуникации речевые 

высказывания.  

Личностные: 

понимать значение знаний для человека, 

осознавать свои интересы и цели. 

Вырабатывать доброжелательное отношение к 

своим товарищам. Учиться критически 

осмысливать психологические состояния 

человека. 

18 неделя 

 

19.  Изображение головы 

человека в 

пространстве. 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 108-

111 

19 неделя 

 

20.  Портрет в скульптуре. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

Предметные: 

изучать скульптурный портрет  

в истории искусства, скульптурные материалы. 

Сравнивать портреты по определённым 

20 неделя 
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стр. 108-

111 

критериям, анализировать скульптурные 

образы. Работать над изображением 

выбранного литературного героя. 

Совершенствовать умение передавать 

индивидуальные особенности литературного 

героя. Учиться основам скульптурной техники, 

работать со скульптурным материалом. 

Метапредметные: 

определять цель, принимать учебную задачу, 

осознавать недостаточность своих знаний. 

Определять проблему учебной деятельности. 

Планировать деятельность в учебной ситуации. 

Личностные: 

осознавать разнообразие средств и материалов 

мира искусств, иметь мотивацию учебной 

деятельности. Вырабатывать внимание, 

наблюдательность, творческое воображение. 

Проявлять интерес к произведениям 

скульптурного искусства. Осознавать свою 

цель, включаться  

в определённый вид деятельности. 

21.  Графический 

портретный рисунок. 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 114-

115 

Предметные: 

 

Метапредметные: 

 

Личностные: 

 

21 неделя 
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22.  Сатирические образы 

человека. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр.116-

119 

Предметные: 

научиться определять понятия, 

художественные термины; знакомиться с 

приемами художественного преувеличения, с 

известными карикатуристами нашей страны; 

проявлять положительное отношение к юмору; 

учиться приемам художественного 

преувеличения, отбирать детали, обострять 

образы. 

Метапредметные: 

определять цель и проблему в учебной 

деятельности. Соблюдать нормы 

коллективного общения. Планировать 

деятельность  

в учебной ситуации. Определять проблему 

художественного преувеличения, способы 

достижения цели. Создавать письменный текст. 

Осознанно использовать речевые средства в 

соответствии  

с ситуацией. Поддерживать товарища, 

выдвигать версии, работать по плану. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала. Проявлять познавательную 

активность. Осознавать свои интересы и цели, 

эмоции, адекватно их выражать. Понимать 

эмоциональное состояние других людей. Идти 

на взаимные уступки в разных ситуациях. 

22 неделя 

 

23.  Образные возможности 

освещения в портрете. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

Предметные: 

научиться воспринимать изменения образа 

человека при естественном освещении, 

постоянство формы и изменение её восприятия 

23 неделя 
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стр. 120-

121 

при естественном освещении. Знакомиться с 

образными возможностями освещения в 

портрете, с изменениями образа человека при 

искусственном и естественном освещении. 

Осваивать приёмы выразительных 

возможностей искусственного освещения для 

характеристики образа, направления света 

сбоку, снизу, при рассеянном свете. Учиться 

воспринимать контрастность освещения. 

Метапредметные: 

соблюдать нормы коллективного общения. 

Планировать деятельность в учебной ситуации. 

Определять проблему возможностей 

освещения в портрете, способы достижения 

практической цели. Корректировать своё 

мнение. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала, проявлять познавательную 

активность. Вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции, осознают свои 

эмоции, адекватно выражать и контролировать 

их. Осознавать свои интересы  

и цели. 

24.  Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты 

Прошлого. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 122-

125, стр. 

126-135 

Предметные: 

научиться воспринимать изменения образа 

человека при естественном освещении, 

постоянство формы и изменение её восприятия 

при естественном освещении. Знакомиться с 

образными возможностями освещения в 

портрете, с изменениями образа человека при 

искусственном и естественном освещении. 

24 неделя 
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Осваивать приёмы выразительных 

возможностей искусственного освещения для 

характеристики образа, направления света 

сбоку, снизу, при рассеянном свете. Учиться 

воспринимать контрастность освещения. 

Метапредметные: 

определять цель и проблему в учебной 

деятельности, соблюдать нормы коллективного 

общения. Планировать деятельность в учебной 

ситуации. Определять проблему возможностей 

освещения в портрете, способы достижения 

практической цели. Корректировать своё 

мнение. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала. Критически оценивать свою 

деятельность. Осознавать свои эмоции, 

адекватно их выражать. 

25.  Портрет в 

изобразительном 

искусстве 20 века.  

 

Урок нового знания Творческая 

работа 

Предметные: 

Знать имена выдающихся художников-

портретистов и их место в определённой эпохе. 

Определять индивидуальность произведений  

в портретном жанре, находить и представлять 

информацию о портрете. Выполнять 

художественный анализ своих работ. 

Классифицировать по заданным основаниям 

цветовое решение образа в портрете. 

Сравнивать по определённым критериям тон и 

цвет, цвет и освещение. Осваивать навыки 

использования живописной фактуры. 

Метапредметные: 

25 неделя 
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Определять цель и проблему в учебной 

деятельности, Соблюдать нормы 

коллективного общения. Осознанно 

использовать речевые средства  

в соответствии с ситуацией. Оценивать степень 

достижения поставленной цели. Планировать 

деятельность в учебной ситуации, 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала. Критически оценивать свою 

деятельность. Осознавать свои эмоции, 

адекватно их выражать. 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж. (9 часов) 

26.  Жанры   в 

изобразительном 

искусстве. 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 138-

141 

Предметные: 

анализировать, выделять главное в картине и 

обобщать. Определять термин жанр 

и его виды: портрет, натюрморт, пейзаж, 

исторический жанр, батальный, бытовой. 

Анализировать картины, написанные в разных 

жанрах. Обобщать полученные знания, 

сравнивать объекты и определять термин 

тематическая картина и её виды. Сравнивать 

объекты по заданным критериям. 

Устанавливать аналогии и использовать их в 

решении практической задачи. 

Метапредметные: 

определять цель учебной деятельности. 

Соблюдать нормы коллективного общения. 

Осознанно использовать речевые средства  

26 неделя 
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в соответствии с ситуацией. Планировать и 

организовывать свою деятельность. 

Личностные: 

иметь желание учиться, проявлять 

познавательную активность. Понимать 

значение знаний для человека, приобретать 

мотивацию процесса становления 

художественно – творческих навыков. 

27.  Изображение 

пространства. 

 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 142-

145 

Предметные: 

показать отсутствие изображения пространства 

в искусстве Древнего мира и связь персонажей 

общим сюжетом; знакомиться с перспективой 

как изобразительной грамотой; научиться 

анализировать, выделять главное и обобщать, 

показывать возникновение потребности в 

изображении глубины пространства; научиться 

определять понятие точка зрения, сравнивать 

объекты по заданным критериям; уметь 

определять особенности обратной 

перспективы, устанавливать связь и отличия, 

знакомиться с нарушением правил 

перспективы в искусствеXX века и его 

образным смыслом; использовать 

закономерности многомерного пространства 

при решении творческой задачи 

Метапредметные: 

научиться определять цель учебной 

деятельности; соблюдать нормы коллективного 

общения; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией; 

планировать и организовывать свою 

27 неделя 
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деятельность; выбирать свои 

мировоззренческие позиции.  

Личностные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала, познавательную активность. 

Осознавать свои интересы и цели. 

28.  Правила построения 

перспективы. 

Воздушная перспектива. 

Урок нового знания Творческая 

работа, 

стр. 146-

147. 

Предметные: 

Научиться сравнивать объекты по заданным 

критериям, решать учебные задачи, 

анализировать и обобщать; определять  

понятия точка зрения, линейная перспектива, 

картинная плоскость, горизонт и его высота; 

осуществлять поиск ответа на поставленный 

вопрос с помощью эксперта; самостоятельно 

искать способы завершения учебной задачи; 

уметь на практике усваивать понятие точка 

схода; изображать глубину в картине, 

применять на практике знание правил 

линейной и воздушной перспективы. 

Метапредметные: 

Определять учебную цель; соблюдать нормы 

коллективного общения; планировать 

деятельность в учебной ситуации; определять 

способы достижения цели; организовывать 

работу в группе; корректировать свои действия 

под воздействием контраргументов; 

преодолевать конфликты, договариваясь друг с 

другом; определять цель деятельности, 

конечный результат; самостоятельно 

исправлять ошибки. 

Личностные: 

28 неделя 
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Проявлять интерес к изучению нового 

материала, познавательную активность; 

осознавать свои интересы и цели. 

29.  Пейзаж – большой мир. 

Организация 

пространства 

Пейзаж – настроение. 

Природа и художник. 

Урок нового знания. Творческая 

работа, 

стр. 148-

151, 

Стр. 152-

167. 

Предметные: 

- Научиться самостоятельно применять 

полученные ранее знания о правилах линейной 

и воздушной перспективы, представлять 

информацию в устной форме, 

систематизировать полученные знания в свете 

новой информации о возникновении пейзажа 

как самостоятельного жанра, на ходить 

необходимую информацию, владеть 

смысловым чтением, сравнивать картины по 

заданным критериям, устанавливать аналогии 

для понимания закономерностей при создании 

эпических и романтических пейзажей, 

организовывать перспективу  

в картинной плоскости. 

- научиться осуществлять поиск особенностей 

роли колорита в пейзаже-настроении, 

определять характер цветовых отношений. 

Познакомиться с художниками-

импрессионистами, особенностями их 

творчества, многообразием форм  

и красок окружающего мира. Научиться 

применять в творческой работе различные 

средства выражения, характер освещения, 

цветовые отношения, применять правила 

перспективы, анализировать, выделять  главное 

и обобщать изобразительные средства для 

передачи настроения в пейзаже. 

Метапредметные: 

29 неделя 
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-определять учебную цель.  

Соблюдать нормы коллективного общения. 

Планировать деятельность в учебной ситуации. 

Работать по плану. Определять способы 

достижения цели.  

- определять проблему будущей деятельности. 

Соблюдать нормы коллективного общения. 

Излагать своё мнение. Планировать 

деятельность в учебной ситуации. Определять 

способы достижения цели. Выполнять работу 

по памяти и по представлению. Давать 

эстетическую оценку выполненным работам. 

Анализировать использование перспективы. 

Личностные: 

-проявлять интерес к новым видам 

деятельности, познавательную активность. 

Осознавать свои интересы и цели, эмоции, 

адекватно их выражать. Осознавать свой 

мировоззренческий выбор. Вырабатывать 

уважительное отношение к своим товарищам. 

- проявлять интерес к изучению нового 

материала, определять своё настроение. 

Проявлять познавательную активность. 

Осознавать свои 

эмоции, интересы и цели, свои 

мировоззренческие позиции. Учиться 

критически, осмысливать результаты 

деятельности. 

30.  Городской пейзаж. Урок нового знания Творческая 

работа, 

Предметные: 

научиться осуществлять поиск особенностей 

роли колорита в пейзаже-настроении, 

30 неделя 
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стр. 168-

171 

определять характер цветовых отношений. 

Познакомиться с художниками-

импрессионистами, особенностями их 

творчества, многообразием форм и красок 

окружающего мира. Научиться применять в 

творческой работе различные средства 

выражения, характер освещения, цветовые 

отношения, применять правила перспективы, 

анализировать, выделять главное и обобщать 

изобразительные средства для передачи 

настроения в пейзаже. 

Метапредметные: 

определять проблему будущей деятельности. 

Соблюдать нормы коллектив ного общения. 

Излагать своё мнение. Планировать 

деятельность в учебной ситуации. Определять 

способы достижения цели. Выполнять работу 

по памяти и по представлению. Давать 

эстетическую оценку выполненным работам. 

Анализировать использование перспективы. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению нового 

материала, определять своё настроение. 

Проявлять познавательную активность. 

Осознавать свои 

эмоции, интересы и цели, свои 

мировоззренческие позиции. Учиться 

критически, осмысливать результаты 

деятельности. 

31.  Выразительные 

возможности 

изобразительного 

Урок нового знания Творческая 

работа 

Предметные: 

уметь самостоятельно классифицировать 

материал по жанрам, находить необходимую 

31 неделя 
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искусства. Язык и 

смысл.  

информацию для решения учебных задач, 

самостоятельно выбирать и использовать 

«просмотровой» вид чтения, составлять 

логически обоснованный, информативный 

рассказ о месте и роли жанра – портрета, 

пейзажа и натюрморта  в истории искусств, 

представлять информацию и подкреплять её 

рисунками, репродукциями, портрета-ми 

художников. 

Метапредметные: 

определять цель урока. Организовывать работу 

в группе, излагать своё мнение в диалоге с 

товарищами. Понимать позицию 

одноклассника. Корректировать своё мнение 

под воздействием контраргументов. Создавать 

устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения, преодолевать 

конфликты. Планировать деятельность, 

работать по плану. 

Личностные: 

осознавать свои интересы, опыт и знания. 

Осваивать новую учебную ситуацию. 

Адекватно выражать и контролировать свои 

эмоции. Осознавать целостность мира и 

многообразие взглядов на него. 

32. 

33. 

34. 

Повторение 

пройденного материала. 

Урок повторение 

пройденного 

материала, итоговые 

выставки. 

Творческие 

работы 
 

32-33-34 

недели 
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