


 

  Рабочая программа  по ИЗО  6 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 6 класса  разработана в соответствии со статьей 2 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказом от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 

1643; от 18.05.2015 г. № 507; приказом Минобрнауки России №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт» от 31.12.2015; приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2016/2017 учебный год», основной общеобразовательной 

программой начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска, 

23.08.2016 г. положением о рабочей программе, утвержденным  И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 30.052016 г. 
 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 35 часов в год(1час в неделю) 

УМК 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изображение фигуры человека и образ человека 9ч 

Дать понятие о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 

Формировать   знания  о существовании изобразительного искусства   во   все   времена; учить иметь представления о многообразии   

образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи. Сформировать знания о взаимосвязи     реальной действительности   и  

ее 

художественного изображения в искусстве, ее  претворении в художественный образ. Формировать   знания   о основных      видах      и 
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жанрах изобразительных искусств; иметь представление  об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства 

Учить пользоваться красками (гуашь и акварель),    несколькими графическими материалами  (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки,  использовать коллажные техники. Учить пользоваться красками (гуашь и акварель),    несколькими графическими 

материалами  (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки,  использовать коллажные техники. Учить  видеть конструктивную    

форму предмета,   владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и 

группы предметов; дать общи правила построения   головы   человека; учить пользоваться начальными  правилами линейной  и   

воздушной перспективы  Учить видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения        пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении  с  натуры, по представлению и по памяти; Дать понятие о выдающихся художниках и произведениях   

искусств в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт. 7ч 

Учить понимать ценность произведений искусств и отвечать на вопрос: Почему люди хранят произведения изобразительного  

искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? Учить  создавать творческие  композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению. Учить активно воспринимать произведения  искусства и аргументировано анализировать      разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и     видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

Учить создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет. 10ч 

Формировать   знания   о взаимосвязи      реальной  действительности   и   ее художественного изображения в искусстве, ее претворении 

в художественный образ.  Познакомить с ролью портрета в искусстве  Формировать знания основных видах и жанрах изобразительных искусств; 

дать представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства. Дать знания о разных художественных 

материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. Формировать знания об особенности   творчества 

и значении в отечественной   культуре великих   русских художников -пейзажистов,  мастеров портрета и натюрморта.  Учить 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные  техники. Учить         пользоваться красками   (гуашь  и акварель),    несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь),  обладать первичными    навыками лепки, уметь использовать коллажные техники. Учить создавать творческие 

композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению. Учить активно воспринимать произведения искусства и 

аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. Учить работать над анализом картины, описывать ее. 

Раздел 4: Человек и пространство в изобразительном искусстве 9ч 

Учить различать жанры искусства основываясь на картины, иконы, учить распознавать виды перспективы,: линейную, воздушную и 

обратную.  Учить создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению.  Познакомить 

с основными средствами художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива.  Научить 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими  материалами (карандаш, тушь) .Научить пользоваться красками (гуашь и 



акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь) . Познакомить с рядом Выдающихся художников и произведений искусств в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве.  Познакомить  с  рядом Выдающихся художников       и 

произведений искусств в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном  искусстве 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно - ориентационной сфере: 

        Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности в произведениях искусства; 

        Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

        Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира искусства; 

В трудовой сфере: 

        Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

        Овладение средствами художественного изображения; 

        Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и структурировать визуальный 

образ на основе его эмоционально- нравственной оценки; 

        Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

        Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

        Воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно- материальной и пространственной среды и понимания красоты человека; 

        Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

        Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным действиям в различных 

учебных и жизненных ситуациях; 

        Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

        Развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека; 

        Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 



Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

        Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

        Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

В познавательной сфере; 

        Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

        Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы; 

        Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

        Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству в словарях, справочниках, книгах 

по искусству. В электронных информационных ресурсах; 

        Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

        Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства; 

В трудовой сфере; 

        Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в собственной 

художественно- творческой деятельности (работа в области живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей программы 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. Оригинальность суждений. 

                                                  

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание урока Формы организации 

учебных занятий 

Предметные результаты 

план факт 

Раздел 1: Изображение фигуры человека и образ человека – 8 часов 

 

1   Изобразительное 

искусство. Семья 

Пространствен- 

ных искусств. 

Беседа об искусстве    

и его видах. 

Пластические  или 

пространственные   

Фронтальная 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

Восприятие мира человека, окружающих 

явлений с эстетических позиций 

 

 



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     

  

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

2   Рисунок – основа 

изобразительно 

го творчества. 

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. 

Фронтальная 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 



Графические   

материалы  и  их 

выразительные 

возможности. 

Задание: зарисовка с 

натуры отдельных 

растений или веточек 

(колоски, колючки, 

ковыль, 

зонтичные растения и 

др.). 

 

 

 

3   Линия и ее 

выразительные 

возможности 

Выразительные 

средства линии, виды и 

характер линии. 

Условность и 

образность линейного 

изображения. Ритм 

линий, ритмическая 

организация листа. 

Задание: выполнение 

(по представлению) 

линейных рисунков 

трав, которые колышет 

ветер. 

Фронтальная 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

4   Пятно как сред-ство 

выражения. 

Ритм пятен. 

Пятно в ИЗО искусстве. 

Роль пятна в 

изображении и ее 

выразительные 

возможности. Понятие 

силуэта. Тон и 

тональные отношения: 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 



темное светлое. 

Тональная шкала. 

Композиция листа. 

Ритм пятен. Линия и 

пятно. Задание: 

изображение 

различных осенних 

состояний в природе 

(ветер, тучи, туман) 

 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 

5   Цвет. Основы 

цветоведения. 

Основные и 

составные цвета. 

Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные 

цвета. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и 

его светлота. Изучение 

свойств цвета. Задание: 

фантазийные 

изображения сказочных 

царств ограниченной 

палитрой и с показом 

вариативных 

возможностей цвета 

(«Царство Снежной 

королевы», 

«Изумрудный город», 

«Розовая страна 

вечной молодости», 

«Страна золотого 

солнца» и т. д.). 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 



6   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 и т. д. 

Задание: 

изображение 

осеннего букета с 

разным настроением 

– радостный, 

грустный, 

торжественный, 

тихий и т.д. 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 

7   Объемные изоб-

ражения в 

скульптуре 

Выразительные 

возможности 

объемного 

изображения. Связь 

объема с 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 



окружающим 

пространством и 

освещением. 

Художественные 

материалы в 

скульптуре: глина, 

камень, металл, 

дерево и др. — и их 

выразительные 

свойства. Задание: 

объемные изображения 

животных в разных 

материалах. 

 

 

 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

8   Основы языка 

изображения. 

Беседа. Обобщение 

материала темы: виды 

изобразительного 

искусства, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности, 

художественное 

творчество и 

художественное 

восприятие, 

зрительские умения. 

 

 

 

 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 



 

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

 

9   Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

Беседа. 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? 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 

10   Изображение 

предметного 

мира- 

натюрморт. 

Многообразие форм 

изображения мира 

вещей в истории 

искусства. О чем 

рассказывают 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 



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 XX веке. Задание: 

работа над 

натюрмортом из 

плоских изображений 

знакомых предметов 

(например, кухонной 

утвари) с акцентом на 

композицию, ритм. 

 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

11   Понятие 

формы. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

Многообразие форм в 

мире. Понятие формы. 

Линейные, 

плоскостные  и 

объемные  формы. 

Плоские  

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-



геометрические  тела, 

которые можно 

увидеть в основе всего 

многообразия форм. 

Формы простые и 

сложные. Конструкция 

сложной формы. 

Правила-изображения 

и средства 

выразительности. 

Выразительность 

формы. Задание: 

конструирование из 

бумаги простых 

геометрических тел. 

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

12   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. 

Задание: изображение 

конструкций из 

нескольких 

геометрических тел 

(зарисовки). 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 



13   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. 

Задание: изображение 

геометрических тел из 

гипса 

или бумаги с боковым 

освещением. 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 

14   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 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 



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. 

Задание: практическая 

работа предполагает 

оттиск 

с аппликации на 

картоне. 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

15   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. 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 



Выражение цветом в 

натюрморте настроений 

и переживаний 

художника. 

Задание: работа над 

изображением 

натюрморта в заданном 

эмоциональном 

состоянии: 

праздничный, 

грустный, 

таинственный 

натюрморт и т. д. 

16   Выразительные 

возможности в 

натюрморте. 

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 

XIX — XX веков. 

Натюрморт и 

выражение творческой 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 



индивидуальности 

художника. 

Задание: работа над 

натюрмортом, который 

можно было бы назвать 

«натюрморт-

автопортрет». 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет. - 10 часов 

 

 

17   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. 

  

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 



Великие художники-

портретисты. 

Знать художников 

портретистов разных 

эпох. Уметь 

высказывать свое 

мнение о портретном 

произведении, уметь 

анализировать.   

 

18   Конструкция 

головы человека  

и ее основные 

пропорции 

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. Задание: 

работа над рисунком 

или аппликацией — 

изображение головы с 

соотнесенными по-

разному 

деталями лица (нос, 

губы, глаза, брови, 

подбородок, скулы и т. 

д.). 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

19   Изображение Повороты и ракурсы Индивидуальная форма  



головы 

человека в 

пространстве 

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. Задание: 

объемное 

конструктивное 

изображение головы. 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 

20   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 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 



портрете. Задание: 

работа над 

изображением в 

скульптурном портрете 

выбранного 

литературного героя с 

ярко 

выраженным 

характером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

21   Графический 

портретный 

рисунок и 

выразительность 

образа человека. 

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 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 



материала. 

Задание: рисунок 

(набросок) с натуры 

друга или 

одноклассника. 

22   Сатирические 

образы 

человека. 

Правда жизни и язык 

искусства. 

Художественное 

преувеличение. Отбор 

деталей и обострение 

образа. Сатирические 

образы в искусстве. 

Карикатура. 

Дружеский шарж. 

Задание: изображение 

сатирических образов 

литературных героев 

или создание 

дружеских шаржей. 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

23   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, конт-

растность освещения. 

Задание: наблюдения 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 



натуры и наброски 

(пятном) с 

изображением головы в 

различном освещении. 

24   Портрет в 

живописи 

Роль и место 

живописного портрета 

в истории искусства. 

Обобщенный образ 

человека в живописи 

Возрождения, в XVII 

— XIX веках, в XX 

веке. Композиция в 

парадном и лирическом 

портрете. Роль рук в 

раскрытии образа 

портретируемого. 

Задание: 

аналитические 

зарисовки композиций 

портретов известных 

художников. 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 

25   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. 

Задание: работа над 

созданием 

автопортрета или 

портрета близкого 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 



человека (члена семьи, 

друга). 

26   Великие 

портретисты 

Беседа. 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. 

Коллективная форма 

организации обучения 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

Раздел 4: Человек и пространство в изобразительном искусстве. – 9 часов 

 

27   Жанры в изобра-

зительном искус-

стве 

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 и 

исторический жанры. 

Фронтальная 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 



28   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 и 

его смысл. 

Потребность в 

изображении глубинны 

пространства и 

открытие правил 

линейной перспективы 

в искусстве 

Возрождения. 

Понятие точки зрения. 

Перспектива как 

изобразительная 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 



грамота. Нарушение 

правил перспективы в 

искусстве XX века и 

его образный смысл. 

29   Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

(урок обучения 

умениям и 

Навыкам) 

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. 

Задание: изображение 

уходящей вдаль аллеи с 

соблюдением правил 

линейной и воздушной 

перспективы. 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 

30   Пейзаж - 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства. 

Пейзаж как 

самостоятельный жанр 

в искусстве. 

Превращение пустоты 

в пространство. 

Древний китайский 

пейзаж. Эпический и 

Фронтальная 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 



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. 

Задание: работа над 

изображением 

большого эпического 

пейзажа «Дорога в 

большой мир», «Путь 

реки» и пр. 

Выполнение задания 

может быть как 

индивидуальным, так и 

коллективным с 

использованием 

аппликации для 

изображения 

уходящих планов и 

наполнения их 

деталями. 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

31   Пейзаж - 

настроение 

Пейзаж-настроение как 

отклик на переживания 

художника. 

Фронтальная 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 



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. 

Задание: создание 

пейзажа-настроения — 

работа по 

представлению и памяти 

с предварительным 

выбором яркого личного 

впечатления от 

состояния 

в природе (например, 

изменчивые и яркие 

цветовые состояния 

весны, разноцветье и 

ароматы лета). 

самостоятельной работы) 

 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 

32   Пейзаж в 

русской 

живописи. 

Задание: создание 

пейзажа-настроения — 

работа по 

представлению и 

памяти с 

предварительным 

выбором яркого 

личного впечатления от 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 



состояния в природе 

(например, изменчивые 

и яркие цветовые 

состояния весны, 

разноцветье и ароматы 

лета). 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

33   Пейзаж в 

графике. 

Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском искусстве 

XX 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 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства 



ритмическую 

организацию листа. 

Задание: создание 

графической 

композиции «Наш 

(мой) город». 

34   Городской 

пейзаж 

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». 

Индивидуальная форма 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

Осмысленное и эмоционально-

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

 

35   Выразительные Беседа. Обобщение Индивидуальная форма Осмысленное и эмоционально-



возможности 

изобразительно 

го искусства. 

Язык и смысл. 

Творческая работа. 

материала учебного 

года. 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, 

направление в искусстве 

и творческая 

индивидуальность 

художника. 

обучения ( организация 

самостоятельной работы) 

 

ценностное восприятие визуальных 

образов реальности и произведений 

искусства; 

Понимание эмоционального и 

аксиологического  смысла визуально-

пространственной формы; 

Освоение художественной культуры как 

сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в 

пространственных формах; 

Воспитание художественного вкуса как 

способности эстетических 

воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

  

 

 

Критерии оценивания обучающихся 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

       1. Активность участия. 

2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 



5.Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Нормы и критерии оценок . 
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 
Учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

Правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

Верно  решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

Умеет  подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 
Учащийся  полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

Гармонично  согласовывает между собой все компоненты изображения; уметь  подметить, ноне совсем точно передаѐт  

в изображении    наиболее характерное 

Оценка "3" 
Учащийся  слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 
учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не  справляется с поставленной целью урока; 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Раздаточный материал: 

1. Комплект - набор геометрических фигур круглой и овальной форм –25 шт. 

2. Комплект шаблонов дымковской игрушки для лепки и росписи  – 25 шт. 

4. Комплект иллюстраций с видами изделий народного творчества – 25 шт. 

5. Комплект памяток написания исследовательской работы –25 шт. 



9. Комплект репродукций картин великих художников– 20 шт. 

Компьютер – 1 ,Проектор – 1,парты – 15.стулья – 31,стол учителя – 1 

Комплекты: видеофильмов, аудиокассет; портреты великих скульпторов, художников,; программные иллюстрации. 

Программное обеспечение: операционная система Windows 97 
 


