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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Изобразительному искусству является составной частью 

основной образовательной программы основного общего образования, составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с 

дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 

712); на основе авторской программы «Изобразительное искусство» 1-9 классов 

общеобразовательных учреждений /Под редакцией  Б. М. Неменского, авторы Н.А. 

Горяева, Л.А. Неменская; «Просвещение»,2015г.; Концепции преподавания 

Изобразительного искусства  в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию)). 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основной целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

системе основного общего образования является формирование у обучающихся 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. Целью 

преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является 

формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры 

духовной. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве.  
Задачами курса являются: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

-формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

этической и личностно-значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

-овладение средствами художественного изображения; 

-овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение 

в содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

• в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном 

мире, в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

4. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности 

5. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

7. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

8. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 5-го по 7 класс. На каждую учебную неделю 

выделяется по 1 часа в 6 классе из обязательной части учебного плана, на учебный год - 

34 часа. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений /Л. А. Неменская; под. ред. Б. 

М.Неменского. — М.: «Просвещение», 2015. 

Для учителя 

Стандарты второго поколения. Примерные программ по учебным предметам. 

Изобразительное искусство 5 – 8 классы. – Москва «Просвещение»,2011. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского.5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских). - М.: 

Просвещение,2015. 

Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  Москва, 

«Просвещение», 2012 г 

4Изобразительное искусство.5 класс: поурочные планы по программе  Неменского/авт. 

сост. О.В.Свиридова – Волгоград: Учитель,2006. 
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Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство 

образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990. 

Ростовцев  Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М.: Агар, 1998 

Великие тайны. Мифы древности. – Волгоград: Книга, Международный центр 

просвещения «Вайланд – Волгоград», 1995. 

Гоголев, К. И. Мировая художественная культура: Западная Европа и Ближний Восток: 

тесты, задачи. – М.: Издательский центр «Международный союз книголюбов», 1999. 

Дорожин Ю. Городецкая роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003; 

Дорожин Ю. Хохломская роспись. - М.: Изд-во «Мозаика-Синтез», 2003 

Дрофеев Ю. Русский народный праздничный костюм. - М.: Изд-во «Мозаика-

Синтез»,2003; 

Искусство первобытного общества // Педсовет. – № 8. – 1998. 

История искусства для детей. Живопись. – М.: Изд-во «РОСМЭН», 2004; 

Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 2010. 

Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 2010 

Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

2. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

3. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

4. http://urokizo.ru[Сайт «Урок ИЗО»]; 

5. http://videouroki.net[Сайт видеоуроков]; 6. http://www.twirpx.com[Электронная 

библиотека по методике преподавания ИЗО]; 

Кабинет оснащен компьютером, интерактивной доской. Учитель поддерживает связь 

с учащимися и родителями посредством образовательной сети «Петербургское 

образование», почтовых рассылок. 

При изучении курса используются ЭОР, собственного производства, произведенные 

другими учителями и предлагаемые ими во Всероссийской школьной образовательной 

сети. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс: 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

 нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://urokizo.ru/
http://videouroki.net/
http://www.twirpx.com/
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-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры); 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

По окончании 6 класса учащиеся получат возможность знать и уметь: 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 



6 
 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

• культуре зрительского восприятия; 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Тема 6 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У 

учащихся формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы 

сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, 

изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле 

проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая 

работа, требующая и знаний, и умений.  
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Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть 

изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, 

подчиняя им изменения в способах изображения.  При этом выдерживается принцип 

единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного 

строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств  

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды 

искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. 

Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве.  

Художественные материалы. Значение особенностей художественного материала в 

создании художественного образа. Художественные материала и художественная техника. 

Рисунок — основа изобразительного творчества 

 Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.  

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 

вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок 

как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы в их 

выразительные возможности.  

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

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

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности.  

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

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.  

Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойства цвета.  

Цвет в произведениях живописи  

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность.  

Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с 

окружающим пространством и освещением, Художественные материалы в скульптуре: 

глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.  

Основы языка изображения 
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Беседа. (тест) Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, 

художественные материалы и их выразительные возможности, художественное 

творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника  

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность 

и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. 

Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая 

из поколения в поколение? 

Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем 

рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 

искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в ХХ веке.  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные 

формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего 

многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила 

изображения и средства выразительности. Выразительность формы.  

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.  

Освещение. Свет и тень. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. 

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

Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как 

средство организации композиции в картине.  

Натюрморт в графике. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. 

Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об 

окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и выразительность 

художественных техник.  

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски.  

Цвет в натюрморте. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника.  

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  
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Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в 

натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений 

людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве ХIХ—ХХ веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. Художественно- творческое задание 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве  

Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве 

древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и 

лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, 

скульптуре. Великие художники-портретисты.  

Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и 

ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

Изображение головы человека в пространстве  

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

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов. 

Портрет в скульптуре  

Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.  

Графический портретный рисунок  

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 

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

Сатирические образы человека  

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. дружеский шарж. 

Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения.  

Роль цвета в портрете  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Великие портретисты 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных 

образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях 

великих художников. 
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Портрет в изобразительном искусстве 20 века. Особенности и направления 

развития портретного образа и изображения человека в европейском искусстве 20 века. 

Знаменитые мастера: П.Пикассо, А.Матисс, С. Дали. Роль и место живописного портрета 

в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой в исторический жанры.  

Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как 

средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и 

сюжетом, Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве древней Греции и 

отсутствие изображения глубины. Пространство иконы в его смысл. Потребность в 

изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в 

искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная 

грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве ХХ века и его образный смысл.  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — 

перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы 

воздушной перспективы и изменения контрастности.  

Пейзаж — большой мир 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в 

пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл.  

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

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

красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение 

в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. 

Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Пейзаж в русской живописи 

История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в 

произведениях А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 

Пейзаж в графике. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 

Многообразие графических техник. 

Городской пейзаж  

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации 

из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 

обратить внимание на ритмическую организацию листа.  Задание: создание графической 

композиции «Наш (мой) город».  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства 

в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы 

образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа 
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произведения изобразительного искусства. Уровни понимания произведения искусства. 

Понимание искусства—труд души. Эпоха, направление в искусстве и творческая 

индивидуальность художника.  

Поддержка талантливых детей и обучающихся, интересующихся изобразительным 

искусством осуществляется путем участия в предметных олимпиадах и конкурсах 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур. 

№ 

ур.  

по 

теме 

Разделы и темы 

Кол-

во 

час. 

Планируемые результаты обучения 
Виды 

контроля 
Примечание 

Предметные УУД   

        

1.   

Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

Декоративно-прикладное 

искусство в повседневной жизни 

человека. 

Продолжить формировать понятия 

о символическом характере 

декоративного искусства 

выдвигать версии (об 

увиденном),  планировать 

деятельность в учебной 

ситуации (выполнение 

творческого рисунка); 

излагать свое мнение в 

диалоге, корректировать свое 

мнение (в соответствии с 

мнением своих товарищей);  

осознавать свои интересы 

(что значит учиться видеть?); 

осваивать новые социальные 

роли (критически 

осмысливать), понимать 

значение знаний для человека 

Текущий 

 

 

  

1.Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного языка 

8 

    

2.  1.  

Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 
 

научиться классифицировать по 

заданным основаниям (деление 

пространственных искусств на две 

группы), сравнивать объекты по 

выдвигать версии (об 

увиденном), работать по 

плану, сверяясь с целью 

(команда выполняет 

Текущий 
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искусств заданным критериям 

(конструктивность, 

декоративность, художественные 

материалы); подразделять 

пространственные искусства на 

две группы и сравнивать их по 

заданным критериям; 

познакомиться с 

художественными материалами и 

их выразительными 

возможностями. 

зарисовки одного предмета); 

планировать деятельность в 

учебной ситуации 

(выполнение творческого 

рисунка); излагать свое 

мнение в диалоге, 

корректировать свое мнение 

(в соответствии с мнением 

своих товарищей); 

осознавать свои интересы 

(что значит учиться видеть?); 

осваивать новые социальные 

роли (критически 

осмысливать), понимать 

значение знаний для человека 

3.  2.  

Рисунок - основа 

изобразительного 

творчества 

 

научиться классифицировать по 

заданным основаниям (виды 

рисунка), самостоятельно 

сравнивать объекты, определять 

виды рисунка, графические 

Рисунок -основа мастерства 

художника. Виды рисунка. 

Академический рисунок. 

Графические материалы 

выдвигать версии (об 

увиденном), работать по 

плану, сверяясь с целью 

(команда выполняет 

зарисовки одного предмета); 

планировать деятельность в 

учебной ситуации 

(выполнение творческого 

рисунка); излагать свое 

мнение в диалоге, осознавать 

свои интересы (что значит 

учиться видеть?); осваивать 

новые социальные роли 

(критически осмысливать), 

понимать значение знаний 

для человека 

Практическая 

работа 

 

4.  3.  Линия и её  Свойства, характер, вид линий, определять цель, проблему в Практическая  
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выразительные 

возможности 

ритм линий. Выразительные 

свойства линии. Условность и об-

разность линейного изображения 

научиться находить решение 

поставленных учебных задач, 

различать свойства линий, виды и 

характер, ритм, условность и 

образность линейного 

изображения. 

учебной и практической 

деятельности; анализировать 

работы товарищей, 

корректировать свое мнение, 

излагать свое мнение в 

диалоге;, аргументировать 

его; оценивать свои 

достижения на уроке. 

осознавать свои интересы 

(основной элемент рисунка, 

его значение и основная 

задача); осознавать свои 

эмоции, понимать эмоции 

других людей 

работа 

5.  4.  

Пятно как 

средство 

выражения. 

Композиция как 

ритм пятен 

 

Основные характеристики цвета. 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Цветовой тон, 

тональные отношения, темное, 

светлое, линия и пятно. 

Композиция. 

научиться классифицировать по 

заданным основаниям (контраст, 

тон, тональные отношения), 

сравнивать по заданным 

критериям (свойства пятен и их 

выразительные возможности). 

определять цель, проблему а 

учебной деятельности 

(различают ахроматические 

пятна в изображении, их 

выразительные возможности); 

излагать свое мнение в 

диалоге, делать выводы 

осознавать свои интересы 

(пятно в изображении, его 

выразительные возможности); 

иметь мотивацию учебной 

деятельности 

Практическая 

работа 

 

6.  5.  

Цвет. Основы 

цветоведения 

 

Спектр. Цветовой круг. Цветовой 

контраст. Насыщенность цвета и 

его светлота. Основные и 

составные цвета. Изучение 

свойств цвета  

научиться классифицировать по 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности (знать 

свойства цвета, планировать 

деятельность в учебной 

ситуации); излагать свое 

мнение в диалоге, 

Текущий 
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заданным основаниям (спектр, 

цветовой круг); изучать свойства 

цвета; научиться создавать 

рисунок в одном цвете разными 

оттенками 

 

обмениваться мнениями; 

принимать самостоятельные 

решения 

осознавать свои интересы 

(изучение свойств цвета) 

7.  6.  

Цвет в 

произведениях 

живописи. 

 

Цветовые отношения. Локальный 

цвет. Тон. Колорит. Гармония 

цвета. Живое смешение красок. 

Выразительность мазка. Фактура в 

живописи. 

научиться самостоятельно 

классифицировать группы цветов, 

сравнивать цветовые отношения 

по заданным критериям; понимать 

суть цветовых отношений 

определять цель, ставить 

проблему в учебной 

деятельности; излагать свое 

мнение в диалоге; адекватно, 

принимать и сохранять 

учебную задачу; работать в 

группе, обмениваться 

мнениями, учиться понимать 

позицию партнера; получать 

эстетическое наслаждение от 

произведений искусства 

иметь мотивацию учебной 

деятельности, быть готовыми 

к сотрудничеству в разных 

учебных ситуациях 

Практическая 

работа 

 

8.  7.  

Объёмные 

изображения в 

скульптуре 

 

Скульптура. Виды скульптуры. 

Виды рельефа. Выразительные 

возможности скульптуры. 

Выразительные возможности 

объемного изображения. 

Объемные изображения 

животных, выполненные в разных 

материалах. 

изучать выразительные 

возможности объемного 

изображения; классифицировать 

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; осо-

Текущий 
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по заданным основаниям (виды 

скульптуры); пользоваться 

художественными материалами и 

инструментами; организовывать 

рабочее место 

знанно использовать речевые 

средства в соответствии 

учебной ситуацией. 

понимать значение знаний 

для человека, стремиться к 

приобретению новых знаний; 

приобретать мотивацию 

процесса становления 

художественно-творческих 

навыков; учиться критически 

оценивать свою деятельность 

9.  8.  

Основы языка 

изображения 

 

Выразительные свойства линии. 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Свойства цвета. 

Объемно-пространственные 

изображения. 

использовать выразительные 

возможности линии, условность и  

образность линейного 

изображения; использовать в 

работе и анализировать цветовые 

отношения; понимать 

выразительные возможности 

объемного изображения и 

пользоваться ими 

научиться адекватно 

выражать и контролировать 

свои эмоции; различать 

художественные средства и 

их возможности; излагать 

свое мнение в диалоге, 

строить понятные для 

партнера по коммуникации 

речевые высказывания; 

оценивать свою работу, 

осознавать правила контроля. 

понимать значение знаний 

для человека; осознавать свои 

интересы и цели, идти на 

различные уступки в 

различных учебных 

ситуациях; осознавать 

целостность мира и 

разнообразие взглядов 

Практическая 

работа 

 

  
2.Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8     
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10.  1.  

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

 

Жанр. Мотив. Тематическая 

картина. Предмет изображения и 

картина мира в изобразительном 

искусстве. «Изменение видения 

мира художниками в разные 

эпохи». 

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 

ее виды; сравнивать объекты по 

заданным критериям; 

устанавливать аналогии и 

использовать их в решении 

практической задачи. 

определять цель учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; планировать и 

организовывать свою дея-

тельность 

иметь желание учиться; 

проявлять познавательную 

активность; понимать 

значение знаний для 

человека; приобретать 

мотивацию процесса 

становления художественно-

творческих навыков 

Текущий 

 

 

11.  2.  

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

 

Условность, реальность в 

изображении. Фантазия в 

творчестве. Композиция. Колорит. 

Поэтические иносказания в живо-

писи. Творчество художника 

Марка Шагала. 

учиться понимать условности и 

правдоподобие в изобразительном 

искусстве, реальность и фантазии 

в творчестве художника; 

составлять речевое высказывание 

по алгоритму; 

научиться определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности, принимать 

учебную задачу; излагать свое 

мнение; выдвигать 

контраргументы в дискуссии; 

делать выводы; различать 

художественные средства и 

их возможности; адекватно 

выражать и контролировать 

свои эмоции; 

аргументировано оценивать 

Текущий 
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использовать знания о вы-

разительных возможностях 

живописи, колорите, композиции, 

цветовых отношениях; понимать 

особенности творчества великих 

русских художников. 

свою работу; строить 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания 

проявлять интерес к 

поставленной задаче; 

осознавать свои эмоции; 

осознавать многообразие 

взглядов 

учиться видеть внутреннюю 

структуру предмета, его 

конструкцию; организовывать 

рабочее место, работать 

определенными материалами 

и инструментами, 

конструировать из бумаги; 

понимать линейные, 

плоскостные и объемные 

формы; различать 

конструкцию предметов в 

соотношении простых 

геометрических тел. 

12.  3.  

Изображение 

предметного мира 

– натюрморт 

 

Предметный мир. Натюрморт. 

Развитие жанра -от Древнего 

Египта до наших дней. 

Аппликация. Композиция. 

Натюрморты И. Машкова, Р. 

Фалька и др. 

научиться устанавливать 

аналогии, создавать модель 

объектов; сравнивать объекты по 

заданным критериям; строить 

логически обоснованные 

научиться определять цель и 

проблему в учебной 

деятельности, принимать 

учебную задачу; излагать свое 

мнение, выдвигать 

контраргументы в дискуссии, 

делать выводы; различать 

художественные средства и 

их возможности; планировать 

деятельность в учебной 

ситуации; определять 

Практическая 

работа 
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рассуждения; познакомиться с 

жанром натюрморта, его местом в 

истории искусства; знать имена 

выдающихся художников, 

работавших в жанре натюрморта; 

получить навыки составления 

способы достижения цели; 

аргументировано оценивать 

свою работу, корректировать 

свое мнение. 

проявлять интерес к 

поставленной задаче; иметь 

мотивацию учебной 

деятельности 

13.  4.  

Понятие формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира 

 

Линейные, плоскостные, 

объемные формы. Природные 

формы и предметы, созданные 

человеком. Разнообразие форм. 

Конструкция 

учиться видеть внутреннюю 

структуру предмета, его 

конструкцию; организовывать 

рабочее место, работать 

определенными материалами и 

инструментами, конструировать 

из бумаги; понимать линейные, 

плоскостные и объемные формы; 

различать конструкцию предметов 

в соотношении простых 

геометрических тел. 

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. 

проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

стремиться к достижению 

поставленной цели 

Практическая 

работа 

 

14.  5.  

Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

 

Перспектива, линейная перспекти-

ва, точка зрения, точка схода. Ака-

демический рисунок. Натюрморт 

из геометрических тел. Выявление 

объема предметов с помощью 

освещения. Свет, тень, полутень. 

Линия и штрих. 

воспитывать мотивацию к 

учебной деятельности; 

развивать психические 

познавательные процессы 

(восприятие, внимание, 

память, наглядно-образное и 

логическое мышление, речь); 

Практическая 

работа 
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познакомиться 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 

развивать воображение, 

фантазию, навыки 

художественно-творческой 

деятельности, способности 

творческого самовыражения, 

используя различные 

художественные языки и 

средства; развивать навыки 

овладения техникой 

рисования 

проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

стремиться к достижению 

поставленной цели 

15.  6.  

Освещение. Свет 

и тень. 

Натюрморт в 

графике 

 

Свет, блик, тень, полутень, падаю-

щая тень, рефлекс, полутень. Тон. 

Тональные отношения. Выявление 

объема предметов с помощью 

освещения. Линия и штрих. 

принимать активное участие в 

обсуждении нового материала, 

определять понятия - свет, блик, 

рефлекс; научиться сравнивать 

объекты по заданным критериям, 

устанавливать причины 

выявления объема предмета; 

анализировать работы великих 

художников, использовавших 

выразительные возможности 

светотени; выполнять 

изображения геометрических тел с 

передачей объема 

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. 

проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

осознавать свои эмоции, 

контролировать их; проявлять 

познавательную активность; 

осознавать свои интересы и 

Текущий 
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цели 

16.  7.  

Цвет в 

натюрморте 

 

Французский реалист Гюстав 

Курбе. Западноевропейский 

натюрморт. Художники-

импрессионисты: Огюст Ренуар, 

Клод Моне, Э. Мане. Русские 

художники К. Коровин, В. Д. 

Поленов, работавшие в жанре 

натюрморта 

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 

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. 

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 

Текущий 

 

 

17.  8.  

Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Выразительные 

возможности 

натюрморта  

Монотипия (отпечаток, оттиск, 

касание, образ). Монотипия - вид 

печатной графики, 

художественное произведение, 

выполненное за один прием. 

Художник-монотипист. 

Французский художник Эдгар 

Дега 

научиться обобщать полученные 

излагать свое 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 

Практическая 

работа 
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знания, осваивать новые 

технологии XX века как богатство 

выразительных возможностей в 

жанре натюрморта; анализировать 

и обобщать по заданным 

основаниям произведения 

искусства; познакомиться с 

приемами работы художника-

монотиписта, особенностями 

использования новой технологии 

для передачи ассоциативных и 

эмоциональных возможностей в 

жанре натюрморта 

принимать решения на основе 

полученных ранее знаний и 

умений; определять цель, 

проблему в деятельности. 

осознавать свои интересы, 

опыт и знания; осваивать 

новую учебную ситуацию; 

проявлять интерес к новой 

технике создания картины и 

желание использовать ее в 

своем творчестве; получать 

эстетическое наслаждение от 

произведений искусства 

  
3.Вглядываясь в 

человека. 

Портрет 

10     

18.  1.  

Образ человека – 

главная тема 

искусства 

 

Портрет. Разновидности портрета: 

бюст, миниатюра, парадный, 

групповой, камерный. Портреты 

(бюсты) Древнего Египта. 

Дамские портреты. Скульптурные 

портреты Древнего Рима. 

Камерный портрет в России. 

Серии портретов знатных людей, 

созданные Ф. Рокотовым, 

Д. Левицким, В. Боровиковским 

научиться самостоятельно 

осваивать новую тему; уметь 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; владеть 

смысловым чтением; 

понимать значение знаний 

для человека, осознавать свои 

интересы и цели; работать в 

группах, обмениваться 

мнениями, излагать свое мне-

ние в диалоге; строить 

понятные для партнера по 

коммуникации речевые 

высказывания; адекватно 

выражать и контролировать 

свои эмоции 

осваивать новые правила, 

осознавать многообразие 

взглядов; понимать значение 

знаний для человека; 

осознавать свои интересы и 

Текущий 
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самостоятельно вычитывать 

фактическую информацию, 

составлять произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

изображении человека в искусстве 

разных эпох знакомиться с 

именами великих художников и 

их произведениями; воспринимать 

и анализировать произведения 

искусства. 

цели; понимать значение 

знаний для человека 

19.  2.  

Конструкция 

головы человека и 

её пропорции 

 

Конструкция и пропорции головы 

человека. Мимика лица. 

Соразмерность частей образует 

красоту формы. Раскрытие психо-

логического состояния портрети-

руемого 

получить новые знания о 

закономерностях в конструкции 

головы человека, пропорции лица; 

определять понятия - 

конструкция, пропорции; 

анализировать, обобщать и 

сравнивать 

объекты, устанавливать аналогии; 

учиться творчески 

экспериментировать, 

устанавливать аналогии, 

использовать их в решении 

учебной задачи; использовать 

выразительные возможности 

художественных материалов 

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 

свое мнение в диалоге; 

строить понятные для 

партнера по коммуникации 

речевые высказывания. 

понимать значение знаний 

для человека; осознавать свои 

интересы и цели; 

вырабатывать 

доброжелательное отношение 

к своим товарищам; учиться 

критически осмысливать 

психологические состояния 

человека 

Практическая 

работа 
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20.  3.  

Портрет в 

скульптуре 

 

Жест. Ракурс. Повороты и 

ракурсы головы. Соотношение 

лицевой и черепной частей головы 

человека. Объемное 

конструктивное изображение 

головы. Рисование с натуры 

гипсовой головы. 

научиться пользоваться 

необходимой информацией; 

анализировать, обобщать, 

создавать объемное 

конструктивное изображение 

головы; изучать поворот и ракурс 

головы человека, соотношение 

лицевой и черепной части; 

выполнять зарисовки с целью 

изучения строения головы 

человека, ее пропорций и 

расположения в пространстве. 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

организовывать работу в 

паре, обмениваться 

мнениями; планировать 

деятельность, выбирать 

способы достижения цели, 

самостоятельно исправлять 

ошибки; излагать свое мнение 

в диалоге. 

понимать значение знаний 

для человека; осознавать свои 

интересы и цели; иметь 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Практическая 

работа 

 

21.  4.  

Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека  

 

Жест. Ракурс. Образ человека в 

графическом портрете. 

Выразительные средства и воз-

можности графического изобра-

жения. Мастер эпохи 

Возрождения 

пользоваться необходимой 

информацией; анализировать, 

обобщать и создавать объемное 

конструктивное изображение 

головы; изучать поворот и ракурс 

головы человека, соотношение 

лицевой и черепной части; 

выполнять зарисовки с целью 

определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

организовывать работу в 

паре, обмениваться 

мнениями; планировать 

деятельность, выбирать 

способы достижения цели, 

самостоятельно исправлять 

ошибки; излагать свое мнение 

в диалоге 

понимать значение знаний 

для человека; осознавать свои 

интересы и цели; иметь 

мотивацию к учебной 

Текущий 
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изучения строения головы 

человека, ее пропорций и 

расположения в пространстве. 

деятельности 

22.  5.  

Сатирические 

образы человека 

 

Карикатура. Шарж. Правда жизни 

и язык искусства. Художественное 

преувеличение. Карикатура и 

дружеский шарж. Кукрыниксы 

(творческий коллектив советских 

графиков и живописцев, народных 

художников СССР -М. В. 

Куприянова, П. Н. Крылова, Н. А. 

Соколова.) 

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 

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 

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 соблюдать 

нормы коллективного 

общения 

Текущий 

 

 

23.  6.  Образные 

возможности 
 Свет естественный, 

искусственный. Контраст. 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

Текущий  
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освещения в 

портрете 

Изменение образа человека при 

различном освещении. 

Постоянство формы и изменение 

ее восприятия. Великий русский 

художник Илья Ефимович Репин. 

научиться воспринимать 

изменения образа человека при 

естественном освещении, 

постоянство формы и изменение 

ее восприятия при естественном 

освещении; знакомиться с 

образными возможностями 

освещения в портрете, с 

изменениями образа человека при 

искусственном и естественном 

освещении; осваивать приемы 

выразительных возможностей 

искусственного освещения для 

характеристики образа, 

направления света сбоку, снизу, 

при рассеянном свете; учиться 

воспринимать контрастность 

освещения. планировать 

деятельность в учебной ситуации; 

определять проблему 

возможностей освещения в 

портрете, способы достижения 

практической цели; 

корректировать свое мнение. 

определять проблему 

возможностей освещения в 

портрете, способы 

достижения практической 

цели; корректировать свое 

мнение 

интерес к изучению нового 

материала, проявлять 

познавательную активность; 

вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции, 

осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать и 

контролировать их; 

осознавать свои интересы и 

цели. проявлять интерес к 

изучению нового материала, 

проявлять познавательную 

активность; вырабатывать 

свои мировоззренческие 

позиции, осознавать свои 

эмоции, адекватно выражать 

и контролировать их; 

осознавать свои интересы и 

цели 

 

24.  7.  

Роль цвета в 

портрете  

Цвет, настроение, характер. 

Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. Цвет и 

освещение. Цвет и живописная 

определять цель и проблему в 

учебной деятельности; 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

Практическая 

работа 
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фактура в произведениях 

искусства. 

 В. Серов «Девочка с персиками» 

классифицировать по заданным 

основаниям цветовое решение 

образа в портрете; сравнивать по 

определенным критериям тон и 

цвет, цвет и освещение; осваивать 

навыки использования 

живописной фактуры. 

организовывать работу в 

группе; оценивать степень 

достижения цели; 

планировать деятельность в 

учебной ситуации, 

самостоятельно исправлять 

ошибки. 

проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

критически оценивать свою 

деятельность; осознавать свои 

эмоции, адекватно их 

выражать 

25.  8.  

Великие 

портретисты 

 

Галерея. Выражение творческой 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных 

образах. Личность художника и 

его эпоха Индивидуальность 

образного языка в произведениях 

великих художников. 

знать имена выдающихся 

художников-портретистов и их 

место в определенной эпохе; опре-

делять индивидуальность 

произведений в портретном 

жанре, находить и представлять 

информацию о портрете; 

выполнять художественный 

анализ своих работ 

определять цель учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; оценивать степень 

достижения поставленной 

цели 

осваивать новые правила; 

проявлять познавательную 

активность; понимать 

значение знаний для 

человека; приобретать 

мотивацию процесса станов-

ления художественно-

творческих навыков 

Текущий 

 

 

  
4.Человек и 

пространство. 

Пейзаж. 

6     
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26.  1.  

Изображение 

пространства 

 

Точка зрения. Линейная 

перспектива. Прямая перспектива. 

Обратная перспектива. Виды 

перспективы. Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Пространство иконы и его смысл. 

Беседа по теме «Изображение 

пространства в искусстве 

Древнего Египта, Древней 

Греции, эпохи Возрождения и в 

искусстве XX века». 

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 искусстве XX века и его 

образным смыслом; использовать 

закономерности многомерного 

пространства при решении 

научиться определять цель 

учебной деятельности; 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

осознанно использовать 

речевые средства в соот-

ветствии с ситуацией; 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность; выбирать свои 

мировоззренческие позиции. 

иметь желание учиться; 

проявлять познавательную 

активность; понимать 

значение знаний для 

человека; приобретать 

мотивацию процесса 

становления художественно-

творческих навыков; идти на 

взаимные уступки в разных 

ситуациях 

Практическая 

работа 
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творческой задачи. 

27.  2.  

Правила линейной 

и воздушной 

перспективы 

 

Линейная и воздушная 

перспектива. Точка схода. 

Плоскость картины. Высота линии 

горизонта. Перспектива — учение 

о способах передачи глубины про-

странства. Обратная перспектива. 

Многомерности пространства 

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 эксперимента; 

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 

определять учебную цель; 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

планировать деятельность в 

учебной ситуации; 

определять способы 

достижения цели 

Проявлять интерес к 

изучению нового материала, 

познавательную активность, 

осознавать свои  интересы и 

цели. 

Практическая 

работа 

 

28.  3.  

Пейзаж – большой 

мир. Организация 

пространства. 

Пейзаж 

настроения 
 

Пейзаж-настроение. 

Импрессионизм в живописи. 

Жизнь и творчество французского 

художника-импрессиониста 

Камиля Писсаро. 

научиться осуществлять поиск 

особенностей роли колорита в 

пейзаже-настроении, определять 

определять проблему 

будущей деятельности; 

соблюдать нормы 

коллективного общения; 

излагать свое мнение; 

планировать деятельность в 

учебной ситуации; 

определять способы 

Практическая 

работа 
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характер цветовых отношений; 

познакомиться с художниками и-

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. 

История формирования образа 

природы в русском искусстве. 

Образы природы в произведениях 

А.Венецианова, А.Саврасова, 

И.Шишкина Графические 

зарисовки и наброски пейзажей в 

творчестве известных 

художников. Многообразие 

графических техник. 

достижения цели; выполнять 

работу по памяти и по 

представлению; давать 

эстетическую оценку 

выполненным работам; 

анализировать использование 

перспективы. 

проявлять интерес к 

изучению нового материала; 

определять свое настроение; 

проявлять познавательную 

активность; осознавать свои 

эмоции, интересы и цели, 

свои мировоззренческие 

позиции; учиться критически, 

осмысливать результаты 

деятельности 

29.  4.  

Пейзаж в графике 

 

научиться анализировать 

графические средства 

выразительности, выделять 

главные функции основных 

элементов— линии, штриха, 

пятна, точки1. 

самостоятельно делать выводы об 

организации перспективы в 

картинной плоскости художника; 

знать правила линейной и 

достижения цели; выполнять 

работу по памяти; давать 

эстетическую оценку 

выполненным работам; 

анализировать использование 

перспективы 

активность; критически 

оценивать художественные 

произведения; осознавать 

свои интересы и цели, 

Текущий 
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воздушной перспективы; уметь 

организовывать перспективу в 

картинной плоскости, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать графические средства и 

правила перспективы. 

мировоззренческие позиции; 

учиться критически 

осмысливать результаты 

деятельности 

30.  5.  

Городской пейзаж 

 

Городской пейзаж. Разные образы 

города в истории искусства и в 

российском искусстве ХХ века. 

Работа над графической 

композицией «Городской 

пейзаж». Желательны 

предварительные наброски с 

натуры.Творчество А. Матисса, 

Обри Бердслея, Г. Верейского, Е. 

Кругликовой и других 

определять понятие городской 

пейзаж; 

достижения цели; выполнять 

работу по памяти; давать 

эстетическую оценку 

выполненным работам; 

анализировать использование 

перспективы 

активность; критически 

оценивать художественные 

произведения; осознавать 

свои интересы и цели, 

мировоззренческие позиции; 

учиться критически 

осмысливать результаты 

деятельности 

Текущий 

 

 

31.  6.  

Выразительные 

возможности изо. 

Язык и смысл 

 

Значение изобразительного 

искусства в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства. 

Средства выразительности, 

основы образно-выразительного 

языка и произведение как 

целостность. Конструктивная 

основа произведения 

изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения 

искусства. Понимание 

искусства—труд души. Эпоха, 

определять цель урока. 

Организовывать работу в 

группе; излагать свое мнение 

в диалоге с товарищами; 

понимать позицию 

одноклассника; 

корректировать свое мнение 

под воздействием 

контраргументов; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных задач 

общения; преодолевать 
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направление в искусстве и 

творческая индивидуальность 

художника. 

конфликты; планировать 

деятельность, работать по 

плану. 

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.  1.  

Повторение « 

Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка» 

 

Выразительные свойства линии. 

Пятно в изобразительном 

искусстве. Свойства цвета. 

Объемно-пространственные 

изображения. 

использовать выразительные 

возможности линии, условность и  

образность линейного 

изображения; использовать в 

работе и анализировать цветовые 

отношения; понимать 

выразительные возможности 

объемного изображения и 

пользоваться ими 

уметь самостоятельно 

классифицировать материал по 

жанрам, находить необходимую 

информацию для решения 

учебных задач, самостоятельно 

выбирать и использовать 

«просмотровой» вид чтения; со-

научиться адекватно 

выражать и контролировать 

свои эмоции; различать 

художественные средства и 

их возможности; излагать 

свое мнение в диалоге, 

строить понятные для 

партнера по коммуникации 

речевые высказывания; 

оценивать свою работу, 

осознавать правила контроля. 

понимать значение знаний 

для человека; осознавать свои 

интересы и цели, идти на 

различные уступки в 

различных учебных 

ситуациях; осознавать 

целостность мира и 

разнообразие взглядов 

Текущий 
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ставлять логически обоснованный, 

информативный рассказ о месте и 

роли жанров портрет, пейзаж и 

натюрморт в истории искусств; 

представлять информацию и 

подкреплять ее рисунками, 

репродукциями, портретами 

художников. 

33.  2.  

Повторение « 

Жанры - 

натюрморт,  

портрет,  пейзаж и 

т.д.» 

 

Галерея. Выражение творческой 

индивидуальности художника в 

созданных им портретных 

образах. Личность художника и 

его эпоха Индивидуальность 

образного языка в произведениях 

великих художников. 

знать имена выдающихся 

художников-портретистов и их 

место в определенной эпохе; опре-

делять индивидуальность 

произведений в портретном 

жанре, находить и представлять 

информацию о портрете; 

выполнять художественный 

анализ своих работ 

определять цель учебной 

деятельности; соблюдать 

нормы коллективного 

общения; осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; оценивать степень 

достижения поставленной 

цели 

осваивать новые правила; 

проявлять познавательную 

активность; понимать 

значение знаний для 

человека; приобретать 

мотивацию процесса станов-

ления художественно-

творческих навыков 

Текущий 

 

 

34.  3.  

Повторение «  

Виды искусств » 

 

Значение изобразительного 

искусства в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства. 

Средства выразительности, 

основы образно-выразительного 

языка и произведение как 

целостность. Конструктивная 

основа произведения 

определять цель урока. 

Организовывать работу в 

группе; излагать свое мнение 

в диалоге с товарищами; 

понимать позицию 

одноклассника; 

корректировать свое мнение 

под воздействием 

Текущий 
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изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения 

искусства. Понимание 

искусства—труд души. Эпоха, 

направление в искусстве и 

творческая индивидуальность 

художника. 

контраргументов; создавать 

устные и письменные тексты 

для решения разных задач 

общения; преодолевать 

конфликты; планировать 

деятельность, работать по 

плану. 

осознавать свои интересы, 

опыт и знания; осваивать 

новую учебную ситуацию; 

адекватно выражать и 

контролировать свои эмоции; 

осознавать целостность мира 

и многообразие взглядов на 

него 


		2022-11-10T18:41:50+0300
	ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 70




