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Пояснительная записка 

 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта 

программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа 

учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные 

методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Рабочая программа по ИЗО для 6 класса составлена на 

основе авторской программы основного общего образования по изобразительному искусству 

Неменского Б.Н.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углублённого изучения каждого вида искусства. 

Курс рассчитан на 35 часов (1час в неделю). 

Планирование ориентировано на использование УМК по Б. М. Неменскому. 

Изменение социокультурных условий требует совершенствования структуры и содержания 

образования в школе, что в свою очередь ведет к поиску новых подходов к преподаванию 

искусств, позволяющих целенаправленно решать современные задачи художественного 

образования, эстетического воспитания и развития личности. 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная.  

Место учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном базисном учебном плане предусмотрено на изучение изобразительного 

искусства в 5 классе 35 часов, 1часа в неделю. Авторская программа рассчитана на 35 учебных 

часов. Данная программа содержит также 35 часов, структура не изменена. 

За год –35 часов.  

Планируемые образовательные результаты 

Обучение предмету в 6 классе направлено на достижение следующих образовательных 

результатов: 

1. Личностные результаты 

Личностные УУД 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 



религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  



-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы/ 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

3. Предметные результаты 

Ученик научится: 

 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. 

 Простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений. 

 Навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь). 

 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. 

 Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта. 

 Творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне. 

 Выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания. 



 Рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов. 

 Применять перспективу в практической творческой работе. 

 Навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого. 

 Навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы. 

 Видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе. 

 Навыкам создания пейзажных зарисовок. 

 Различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива. 

 Пользоваться правилами работы на пленэре. 

 Использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения. 

 Навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения. 

 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. 

 Пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники. 

 Различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм. 

 Различать и характеризовать виды портрета. 

 Понимать и характеризовать основы изображения головы человека. 

 Пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами. 

 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. 

 Использовать графические материалы в работе над портретом. 

 Использовать образные возможности освещения в портрете. 

 Пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке. 

 Называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения. 

 Навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека. 

 Навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа. 

 Навыкам лепки и работы с пластилином или глиной. 

 Рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства. 

 Приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы. 

 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. 

 Изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом. 

 Узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись». 

 Перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины. 



 Характеризовать временные и пространственные искусства. 

 Понимать разницу между реальностью и художественным образом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.). 

 Владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства. 

 Называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники. 

 Называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи. 

 Называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи. 

 Активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства. 

 Называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры. 

 Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 Осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

  

Содержание учебного предмета 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок mdash; основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как 

средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира mdash; 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека mdash; главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический 

портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном 

искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж mdash; большой мир. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 2 3 4 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

практических 

работ 

1 
Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 
8 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 9 9 

  35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование



1 2 3 4 5 6 

№ 

урока 

Наименование 

разделов программы, 

темы урока 

Планируемые образовательные результаты изучение 

раздела 

Применяемые 

формы, 

методы и 

технологии 

 

Средства 

обучения 
 

Деятельность 

обучающихся 

 
 личностные метапредметные предметные 

Добавить раздел 

Раздел 

1. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1 

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств 

Развитость 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

сформированность 

основ художественной 

культуры обучающихся 

как части их общей 

духовной культуры, как 

особого способа 

познания жизни и 

средства организации 

общения; эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

способность к 

эмоционально-

-Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в учебе 

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

-Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

-Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

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 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

 

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы 

открыток с 

репродукциями 

и фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые 

задания на 

карточках 

Практикум. 

Свободная тема 

2 

Рисунок — основа 

изобразительного 

творчества 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

(зарисовка с 

натуры и по 

памяти 

карандашами 

разной твердости) 

3 
Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

Практикум 

(изображение 



ценностному освоению 

мира, самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

уважение к истории 

культуры своего 

Отечества, выраженной 

в том числе в 

понимании красоты 

человека; потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями, 

сформированность 

активного отношения к 

традициям 

художественной 

культуры как 

смысловой, 

эстетической и 

личностно-значимой 

ценности). 

 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

 

материалами. 

Создавать образы, 

используя все 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. 

Простым навыкам 

изображения с 

помощью пятна и 

тональных 

отношений. 

 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

линией) 

 

4 

Пятно как средство 

выражения. Ритм 

пятен 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

 

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

(изображение 

осенних 

состояний в 

природе: дождь, 

ветер, туман, 

яркое солнце) 

 

5 
Цвет. Основы 

цветоведения 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

6 
Цвет в произведениях 

живописи 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

Практикум 



презентации, 

фильма. 

Практикум  

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

7 
Объёмные изображения в 

скульптуре 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум (лепка 

фигуры человека) 

8 

Основы языка 

изображения (обобщение 

темы) 

Тестирование, 

практикум  

 

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум, 

анализ 

выполненных 

работ 

 

Раздел 

2. 



Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9 
Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта участия в 

социально значимом 

труде. Осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

-Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

-Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

Навыку 

плоскостного 

силуэтного 

изображения 

обычных, простых 

предметов (кухонная 

утварь). 

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 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум (образ 

Бабы-яги) 

10 
Изображение предметного 
мира: натюрморт 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

11 

Понятие формы, Много-

образие форм  ок-

ружающего  мира 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

Практикум 



решения. 

 

глубины 

пространства. 

Передавать с 

помощью света 

характер формы и 

эмоциональное 

напряжение в 

композиции 

натюрморта. 

Творческому опыту 

выполнения 

графического 

натюрморта и 

гравюры наклейками 

на картоне. 

Выражать цветом в 

натюрморте 

собственное 

настроение и 

переживания. 

Рассуждать о разных 

способах передачи 

перспективы в 

изобразительном 

искусстве как 

выражении 

различных 

мировоззренческих 

смыслов. 

Применять 

перспективу в 

практической 

творческой работе. 

Навыкам 

изображения 

перспективных 

сокращений в 

зарисовках 

на карточках 

12 

Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках, 

наборы гипсовых 

слепков 

Практикум 

Создавать 

линейные 

изображения 

геометрических 

тел и натюрморт 

с натуры из 

геометрических 

тел. 

 

13 Освещение.   Свет и тень 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

 

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

14 Натюрморт в графике 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

Практикум 

(работа с натурой) 



наблюдаемого. 

Навыкам 

изображения 

уходящего вдаль 

пространства, 

применяя правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

15 Цвет      в натюрморте 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

16 
Выразительные возмож-

ности натюрморта 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

Передавать с 

помощью света 

характер формы и 

эмоциональное 

напряжение в 

композиции 

натюрморта. 

Раздел 

3. 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 

17 
Образ человека   -главная 

тема    искусства 

Освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, ролей 

и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Различать и 

характеризовать 

виды портрета. 

Понимать и 

характеризовать 

основы изображения 

головы человека. 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

Практикум 



самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

(формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами 

учащиеся; включенность 

в непосредственное 

гражданское участие, 

готовность участвовать 

в жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего с 

социальной средой и 

социальными 

институтами; 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

социальных 

преобразований, 

освоение 

компетентностей в 

сфере организаторской 

деятельности; 

интериоризация 

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. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

Пользоваться 

навыками работы с 

доступными 

скульптурными 

материалами. 

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. 

Использовать 

графические 

материалы в работе 

над портретом. 

Использовать 

образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

Пользоваться 

правилами 

схематического 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

18 
Конструкция Головы 

человека и её пропорции 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

наборы гипсовых 

слепков 

Практикум 

(зарисовки 

головы человека 

по 

представлению) 

19 
Изображение головы 

человека в пространстве 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

(работа с натурой) 

20 Портрет в скульптуре 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

Практикум 



ценностей 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей социального 

творчества, ценности 

продуктивной 

организации совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и организации, 

ценности «другого» как 

равноправного партнера, 

формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов реализации 

собственного 

лидерского потенциала). 

 

построения головы 

человека в рисунке. 

Называть имена 

выдающихся 

русских и 

зарубежных 

художников - 

портретистов и 

определять их 

произведения. 

Навыкам передачи в 

плоскостном 

изображении 

простых движений 

фигуры человека. 

Навыкам понимания 

особенностей 

восприятия 

скульптурного 

образа. 

Навыкам лепки и 

работы с 

пластилином или 

глиной. 

Рассуждать (с 

опорой на 

восприятие 

художественных 

произведений - 

шедевров 

изобразительного 

искусства) об 

изменчивости образа 

человека в истории 

искусства. 

Приемам 

выразительности 

при работе с натуры 

Практикум  с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

наборы гипсовых 

слепков 

21 
Графический портретный    

рисунок   

Просмотр 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

22 
Сатирические образы 

человека 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

23 
Образные возможности ос-

вещения в портрете 

Работа с 

учебником. 

Учебник, 

презентации, 

Практикум(работа 



над набросками и 

зарисовками фигуры 

человека, используя 

разнообразные 

графические 

материалы. 

 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

с натурой) 

24 Роль цвета в портрете 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

25 
Великие портретисты 

прошлого 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум, 

сообщения о 

портретистах 

26 
Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

Опрос 

фронтальный. 

Учебник, 

презентации, 

Практикум(работа 



Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

с натурой) 

    Практикум 

Раздел 

4. 

Человек и пространство. Пейзаж  (7 часов) 

27 
Жанры в изобразительном 

искусстве 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Развитое моральное 

сознание и 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

-Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

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. 

Изобразительным и 

композиционным 

навыкам в процессе 

работы над эскизом. 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

28 
Изображение 

пространства 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

Практикум 



компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствованию 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

 

Узнавать и 

объяснять понятия 

«тематическая 

картина», 

«станковая 

живопись». 

Перечислять и 

характеризовать 

основные жанры 

сюжетно- 

тематической 

картины. 

Называть имена 

выдающихся 

русских 

художников-

пейзажистов XIX 

века и определять 

произведения 

пейзажной 

живописи. 

Активно 

воспринимать 

произведения 

искусства и 

аргументированно 

анализировать 

разные уровни 

своего восприятия, 

понимать 

изобразительные 

метафоры и видеть 

целостную картину 

мира, присущую 

произведениям 

искусства. 

тестовые задания 

на карточках 

29 

Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

30 Пейзаж — большой мир 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

31 
Пейзаж настроения. 

Природа и художник 

Лекция, Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

Практикум 



тестовые задания 

на карточках 

32 
Пейзаж в русской 

живописи 

Опрос. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

33 Пейзаж в графике 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум 

34 Городской пейзаж 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

Практикум 



 

тестовые задания 

на карточках 

35 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл  

(обобщение темы) 

Работа с 

учебником. 

Просмотр 

презентации, 

фильма. 

Практикум  

Учебник, 

презентации, 

видеотека, 

наборы открыток 

с 

репродукциямии 

фотографиями 

памятников 

культуры, 

тестовые задания 

на карточках 

Практикум,  

отработка этапов 

создания 

пространства на 

плоскости 

Итого: 35 часов. 



Лист изменений и дополнений 

Дата Количество не 

проведенных 

уроков 

Причина Коррекция Согласование с 

заместителем 

директора по УВР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


