
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение                                       

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

6 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Коржова Н.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шеркалы, 

2019 год 



 
 

2 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса разработана 

в соответствии с основными положениями  Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, требованиями Примерной основной 

общеобразовательной программы, а также планируемыми результатами основного общего 

образования, с учетом возможностей авторской программы   Б.М. Неменского «Изобрази-

тельное искусство, 5-8 классы», М.: Просвещение, 2015.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебно-

методического комплекта: 

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 5 – 8 классы: учебное пособие для общеобразовательных ор-

ганизаций/ Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015.  

2. Н.А. Горяева, О.В. Островская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни чело-

века. 6 класс: Учебник под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2016 г. 

 

Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовы-

ражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 

 развитие художественно – творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно – образной памяти, эмоционально 

– эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декора-

тивно – прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально – 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и соци-

альных функциях живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, знакомство с образным языком изобразитель-

ных искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнооб-

разными способами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, спо-

собности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, совре-

менные инновационные методы, анализ зарубежных художественно – педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целост-

ность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Содержание предмета « Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 класса– «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изуче-

нию собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамот-

ности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобрази-

тельного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной изменчи-

востью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 
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внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. Творчество профессиональных художников Югорского края. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому общению жизни, даёт возможность проникнуть в иной челове-

ческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это большая 

работа, требующая и знаний, и умений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразователь-

ных организаций на предмет «Изобразительное искусство» в 6 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 35 часов в год.  

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 
 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучение на занятиях по изобразительному ис-

кусству направлено на достижение учащимися личностных , метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа  своего края, основ культурного наследия народов России и человечест-

ва; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной , творческой деятельности; 

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

жизни , уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения , ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дейст-

вия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами самоконтроля , самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

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

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно – творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред-

мета. 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях ис-

кусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к чело-

веку, природным и социальным явлениям; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию ав-

тора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поко-

лений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для соз-

дания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятель-
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ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произве-

дении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти зна-

ния на практике;  

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и от-

рицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного чело-

века; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет эти-

ческого над эстетическим искусством. 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художест-

венной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Формы и средства контроля 

Формы контроля уровня обученности: 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование. 

 Виды контроля: 

 Вводный контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

 Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, со-

поставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

 Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохож-

дения тем четвертей в форме выставки или теста.  

 Итоговый контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка ри-

сунков, проект, викторина, тест. 

 

 

Содержание программы 
 

Тема года:  Изобразительное искусство в жизни человека. 

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

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цве-

товедения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в скульптуре.Основы 

языка изображения. 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
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 Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира – 

натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объё-

ма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов). 

Образ человека – главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её ос-

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

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможно-

сти освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

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

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила по-

строения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир. Линейная пер-

спектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж 

в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Рабочая программа. 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, 2011. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Искусство в жизни человека: Учебник по изобрази-

тельному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015. 

3. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

4. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 

классы.  

 

Список литературы 

1. Вагъянц, А. М. Вариации прекрасного. Западноевропейское средневековье. – М.: 

ООО «Фирма МХК», 2000. 

2. Мейстер, А. Г. Бумажная пластика. – М.: ACT-Астрель, 2001. 

3. Неменский, Б. М. Бумажная пластика: пособие для учителя. – М.: Министерство 

образования РСФСР. Научно-исследовательский институт школ, 1990. 

4. Неменский, Б. М., Горяева Н. А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство и ху-

дожественный труд: с краткими методическими рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. 

М. Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – 141 с. – (Программы общеобразова-

тельных учреждений). 

5. Петербург: три века северной столицы. 1703 год // Первое сентября. Искусство. 

Специальный выпуск. – 2001. – № 15, 16. 

6. Рябшина, Т. Новые материалы для уроков изобразительного искусства // Первое 

сентября. – Искусство. – 2002. – № 20 (260). 

7. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: тесты. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

8. Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – № 

11 (227). 

9. Я познаю мир: Архитектура: Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2002. 

10. А.С. Питерских, Г.Е.Гуров «Изобразительное искусство 7-8 класс» под редакцией 

Б.М.Неменского, «Просвещение», Москва 2009 
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11. З.А. Степанчук «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой дея-

тельности школьников. Конспекты уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009 

12. В.А. Лобанова «Керамическая скульптура и пластика» 5-7 класс, Программа, пла-

нирование, материалы к занятиям, Издательство «Учитель», Волгоград 2011 

13. Б.М. Неменский, О.В. Свиридова «Изобразительное искусство» 7 класс Поурочные 

планы по программе Б.М.Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2007 

 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор, интерактивная доска 

Методический фонд 

 Репродукции картин художников. 

 Муляжи для рисования  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

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

др.). 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата прове-

дения 

Тема урока Тип уро-

ка 

Кон-

троль 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

план фак

т 

Предметные Метапредметные УУД 

Виды изобразительного искусства (8 часов) 

1 06.09  Изобразительное 

искусство в се-

мье пластиче-

ских искусств 

Комбини-

рованный 

Текущий Ознакомление с видами искус-

ства 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности (различное назначение ви-

дов искусства в жизни людей, соответст-

венно различные художественные сред-

ства и возможности), излагать свое мне-

ние  в диалоге. 

Расширение представлений о культуре 

прошлого и настоящего, об обычаях и 

традициях своего народа. Развитие уме-

ния видеть не только красоту природы, 

но и красоту предметов, вещей. 

Принести гер-

барий расте-

ний 

2 13.09  Рисунок - основа 

изобразительно-

го творчества 

Комбини-

рованный 

Текущий Уметь классифицировать, са-

мостоятельно сравнивать объ-

екты, определять виды рисунка, 

графические 

Выдвигать версии работать по плану, 

сверяясь с целью: планировать деятель-

ность в учебной ситуации; излагать своё 

мнение в диалоге, корректировать своё 

мнение 

Закончить ри-

сунок 

3 20.09  Линия и ее выра-

зительные воз-

можности. Ритм 

линий 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться находить решение 

поставленных учебных задач, 

различать свойства линий, ви-

ды и характер, ритм, услов-

ность и образность линейного 

изображения. Применять в ри-

сунки линию – как средство 

выразительности 

Определять цель, проблему в учебной и 

практической деятельности; анализиро-

вать работы товарищей, корректировать 

своё мнение, излагать своё мнение в диа-

логе, аргументировать его; оценивать 

свои достижения на уроке. 

Стр. 30 – 33, 

прочитать 
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4 27.09  Пятно как сред-

ство выражения. 

Композиция как 

ритм пятен. 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться классифицировать 

по заданным основаниям (кон-

траст, тон, тональные отноше-

ния), сравнивать по заданным 

критериям (свойства пятен и 

их выразительные возможно-

сти). Знать особенности изо-

бражения силуэта. Уметь 

обобщать изображение для 

силуэта 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности (различают ахроматиче-

ские пятна в изображении, их вырази-

тельные возможности); излагать своё 

мнение в диалоге, делать выводы. 

Выбрать сказ-

ку для рисун-

ка 

5 04.10  Цвет. Основы 

цветоведения 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться классифицировать 

по заданным основаниям (кон-

траст, тон, тональные отноше-

ния), сравнивать по заданным 

критериям (свойства пятен и 

их выразительные возможно-

сти). Знать особенности изо-

бражения силуэта. Уметь 

обобщать изображение для 

силуэта 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности (различают ахроматиче-

ские пятна в изображении, их вырази-

тельные возможности); излагать своё 

мнение в диалоге, делать выводы. 

Подобрать 

иллюстрации 

с изображени-

ем букета 

6 11.10  Цвет в произве-

дениях живопи-

си 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться классифицировать 

группы цветов, сравнивать 

цветовые отношения по задан-

ным критериям; понимать суть 

цветовых отношений. Изобра-

жать осенний натюрморт в те-

плой или холодной цветовой 

гамме. Уметь правильно под-

бирать колорит для передачи 

настроения натюрморта. 

Определять цель, ставить проблему в 

учебной деятельности; излагать своё 

мнение в диалоге; адекватно принимать 

и сохранять учебную задачу; работать в 

группе, обмениваться мнениями, учиться 

понимать позицию партнёра; получать 

эстетическое наслаждение от произведе-

ний искусства. 

Стр. 43 – 45, 

принести пла-

стилин 

7 18.10  Объемные изо-

бражения в 

скульптуре 

Комбини-

рованный 

Текущий Изучать выразительные воз-

можности объёмного изобра-

жения; классифицировать по 

заданным основаниям (виды 

скульптуры); пользоваться ху-

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности, осознавать недостаточ-

ность своих знаний; самостоятельно раз-

личать художественные материалы и ис-

кать способы работы с ними; понимать 

Приготовить 

сообщение о 

скульпторах 
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дожественными материалами и 

инструментами; организовы-

вать рабочее место. 

учебную задачу урока; отвечать на во-

просы, задавать вопросы для уточнения 

учебной деятельности; осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответ-

ствии учебной ситуацией. 

8 25.10  Основы языка 

изображения 

Комбини-

рованный 

Текущий Использовать выразительные 

возможности линии, услов-

ность и образность линейного 

изображения; использовать в 

работе и анализировать цвето-

вые отношения; понимать вы-

разительные возможности 

объёмного изображения и 

пользоваться ими.  

Научиться выражать и контролировать 

свои эмоции; различать художественные 

средства и их возможности; излагать 

своё мнение в диалоге, строить понятные 

для партнёра по коммуникации речевые 

высказывания; оценивать свою работу, 

осознавать правила  контроля. 

Составить 

кроссворд(5-6 

слов), исполь-

зуя приобре-

тенные знания 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9 01.11  Реальность и 

фантазия в твор-

честве художни-

ка 

Комбини-

рованный 

Текущий Учиться понимать условности 

и правдоподобие в изобрази-

тельном искусстве, реальность 

и фантазии в творчестве ху-

дожника; составлять речевое 

высказывание по алгоритму; 

использовать знания о вырази-

тельных возможностях живо-

писи, колорите, композиции, 

цветовых отношениях; пони-

мать особенности творчества 

великих русских художников 

Научиться определять цель и проблему в 

учебной деятельности, принимать учеб-

ную задачу; излагать своё мнение; вы-

двигать контраргументы в дискуссии; 

делать выводы; различать художествен-

ные средства и их возможности; адекват-

но выражать и контролировать свои эмо-

ции; аргументировано оценивать свою 

работу; строить понятные для партнёра 

по коммуникации речевые высказыва-

ния. 

Закончить ри-

сунок 

10 15.11  Изображение 

предметного ми-

ра – натюрморт. 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться  устанавливать ана-

логии, создавать модель объ-

ектов; сравнивать объекты по 

заданным критериям; строить 

логически обоснованные рас-

суждения; познакомиться с 

жанром натюрморта, его ме-

стом в истории искусства; 

знать имена выдающихся ху-

дожников, работавших в жанре 

Научиться определять цель и проблему в 

учебной деятельности, принимать учеб-

ную задачу; излагать своё мнение, вы-

двигать контраргументы в дискуссии, 

делать выводы; различать художествен-

ные средства и их возможности;  плани-

ровать деятельность в учебной ситуации; 

определять способы достижения цели; 

аргументировано оценивать свою работу, 

корректировать своё мнение. 

Подобрать 

иллюстрации 

с гжельскими 

узорами. 
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натюрморта; получить навыки 

составления композиции на-

тюрморта. 

11 22.11  Понятие формы. 

Многообразие 

форм окружаю-

щего мира 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться видеть внутреннюю 

структуру предмета, его кон-

струкцию; организовывать ра-

бочее место, работать опреде-

лёнными материалами и инст-

рументами, конструировать из 

бумаги; понимать линейные, 

плоскостные и объёмные фор-

мы; различать конструкцию 

предметов в соотношении про-

стых геометрических тел. 

Проявлять интерес к изучению нового 

материала и поставленной задаче; со-

блюдать нормы коллективного общения, 

планировать деятельность в учебной си-

туации; наблюдать окружающие предме-

ты, использовать ассоциативные качест-

ва мышления, выдумку, неординарный 

образ мышления; корректировать свою 

деятельность. 

Сконструиро-

вать из бумаги 

геометриче-

ские тела 

12 29.11  Изображение 

объема на плос-

кости, линейная 

перспектива. 

Комбини-

рованный 

Текущий Ознакомиться с перспективой; 

научиться различать фрон-

тальную и угловую перспекти-

ву; освоить основные правила 

линейной перспективы; нау-

читься строить в перспективе 

предметы; учиться выполнять 

рисунок карандашом; сравни-

вать объекты по заданным 

критериям, решать учебные 

задачи; анализировать и обоб-

щать; определять понятия. 

Воспитывать мотивацию к учебной дея-

тельности; развивать психические позна-

вательные процессы (восприятие, внима-

ние, память, наглядно-образное и логи-

ческое мышление и речь); развивать во-

ображение, фантазию, навыки художест-

венно – творческой деятельности, спо-

собности творческого самовыражения, 

используя различные художественные 

языки и средства; развивать навыки ов-

ладения техникой рисования. 

 

Стр. 64 – 67, 

прочитать 

13 06.12  Освещение. Свет  

и тень. 

Комбини-

рованный 

Текущий Принимать активное участие в 

обсуждении нового материала, 

определять понятия – свет, 

блик, рефлекс; научиться 

сравнивать объекты по задан-

ным критериям, устанавливать 

причины  выявления объема 

предмета; анализировать рабо-

ты великих художников, ис-

пользовавших выразительные 

возможности светотени; вы-

Научиться определять цель и проблему в 

учебной части; соблюдать нормы кол-

лективного общения; планировать дея-

тельность в учебной ситуации, опреде-

лять способы достижения цели; пони-

мать позицию одноклассников; исполь-

зовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией 

Принести кар-

тон и чёрную 

гуашь 
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полнять изображения геомет-

рических тел с передачей объ-

ёма. 

14 13.12  Натюрморт  в  

графике 

Комбини-

рованный 

Текущий Знать понятие гравюра и её 

свойства; принимать активное 

участие в обсуждении нового 

материала; сравнивать объек-

ты по заданным критериям; 

анализировать работы великих 

художников, использовавших 

технику резьбы, ксилографии, 

линогравюры;  

Определять цель и проблему в учебной 

деятельности; соблюдать нормы коллек-

тивного общения; учиться задавать во-

просы; планировать деятельность в учеб-

ной ситуации; определять способы дос-

тижения цели; понимать позицию друго-

го; использовать речевые средства в со-

ответствии с ситуацией; поддерживать 

товарища; оценивать конечный резуль-

тат, осознавать правила контроля. 

Стр. 78 – 84. 

Принести гу-

ашь, картон, 

открытки 

15 20.12  Цвет в натюр-

морте 

Комбини-

рованный 

Текущий Познакомиться с именами вы-

дающихся живописцев; при-

нимать активное  участие в 

обсуждении нового материала; 

изучать богатство выразитель-

ных возможностей цвета в жи-

вописи; научиться анализиро-

вать новый материал, опреде-

лять понятие импрессионизм; 

анализировать работы великих  

художников – импрессиони-

стов в жанре натюрморта; 

приобретать творческие навы-

ки; научиться передавать цве-

том настроение в натюрморте. 

Научиться планировать деятельность в 

учебной ситуации; определять способы 

передачи чувств и эмоций посредством 

цвета и техники импрессионистов; пони-

мать позицию одноклассника; использо-

вать речевые средства в соответствии с 

ситуацией; уметь слушать друг друга, 

обмениваться мнениями; планировать 

деятельность и работать по плану. 

Закончить ри-

сунок 

16 27.12  Выразительные 

возможности 

натюрморта 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться обобщать получен-

ные знания, осваивать новые 

технологии 20 века как богат-

ство выразительных возмож-

ностей в жанре натюрморта; 

анализировать и обобщать по 

заданным основаниям произ-

ведения искусства; познако-

миться с приемами работы ху-

Излагать своё мнение в диалоге, аргу-

ментировать его, отвечать на вопросы; 

осознанно использовать речевые средст-

ва в соответствии с ситуацией общения; 

корректировать свои действия в соответ-

ствии с алгоритмом; самостоятельно 

принимать решения на основе получен-

ных ранее знаний и умений; определять 

цель, проблему в деятельности. 

Дорисовать 

рисунок 
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дожника – монотиписта, осо-

бенностями использования 

новой технологии для переда-

чи ассоциативных возможно-

стей в жанре натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 

17 17.01  Образ человека 

– главная тема 

искусства 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться самостоятельно ос-

ваивать новую тему; уметь на-

ходить информацию, необхо-

димую для решения учебной 

задачи; владеть смысловым 

чтением; самостоятельно вы-

читывать фактическую ин-

формацию, составлять произ-

вольное речевое высказывание 

в устной форме об изображе-

нии человека в искусстве раз-

ных эпох; знакомиться с име-

нами великих художников и их 

произведениями; восприни-

мать и анализировать произве-

дения искусства. 

Понимать значение знаний для человека, 

осознавать свои интересы и цели ; рабо-

тать в группах, обмениваться мнениями, 

излагать своё мнение в диалоге; строить 

понятные для партнёра по коммуникации 

речевые высказывания; адекватно выра-

жать и контролировать свои эмоции. 

Стр. 90 – 101. 

Принести 

цветную бу-

магу, клей, 

ножницы 

18 24.01  Конституция 

головы человека 

и ее пропорции. 

Комбини-

рованный 

Текущий Получить новые знания о за-

кономерностях в конструкции 

головы человека, пропорции 

лица; определять понятия – 

конструкция, пропорции; ана-

лизировать, обобщать и срав-

нивать объекты, устанавливать 

аналогии; учиться творчески 

экспериментировать, устанав-

ливать аналогии , использовать 

их в решении учебной задачи; 

использовать  выразительные 

возможности художественных 

материалов. 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности; обмениваться мнениями, 

слушать друг друга; планировать дея-

тельность в учебной ситуации, опреде-

лять проблему, выдвигать версии, выби-

рать средства достижения цели; излагать 

своё мнение в диалоге; строить понятные 

для партнёра по коммуникации речевые 

высказывания. 

Стр. 102 -104, 

прочитать  
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19 31.01  Изображение 

головы человека 

в пространстве. 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться пользоваться необ-

ходимой информацией; анали-

зировать, обобщать, создавать 

объёмное конструктивное изо-

бражение головы ; изучать по-

ворот и ракурс головы челове-

ка ,соотношение лицевой и 

черепной части; выполнять 

зарисовки с целью изучения 

строения головы человека, её 

пропорций и расположения в 

пространстве. 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности; организовывать работу в 

паре, обмениваться мнениями; планиро-

вать деятельность, выбирать способы 

достижения, цели, самостоятельно ис-

правлять ошибки; излагать свое мнение в 

диалоге. 

Стр. 106, за-

дания 

20 07.02  Изображение 

головы человека 

в пространстве. 

Комбини-

рованный 

Текущий Изучать скульптурный портрет 

в истории искусства, скульп-

турные материалы; сравнивать 

портреты по определённым 

критериям; анализировать 

скульптурные образы; рабо-

тать над изображением вы-

бранного  литературного ге-

роя; совершенствовать умение 

передавать индивидуальные 

особенности литературного 

героя. 

Определять цель, принимать учебную 

задачу, осознавать недостаточность сво-

их знаний. Определять проблему учеб-

ной деятельности. Планировать деятель-

ность в учебной ситуации. 

Закончить ра-

боту 

21 14.02  Портрет в 

скульптуре  

Комбини-

рованный 

Текущий Пользоваться необходимой 

информацией; анализировать, 

обобщать и создавать объём-

ное конструктивное изображе-

ние головы. Уметь изображать 

портрет человека графически-

ми материалами (тушь, уголь); 

передавать тени с помощью 

тоновой проработки. Научить-

ся правильно передавать про-

порции головы человека.  

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности; организовывать работу в 

паре, обмениваться мнениями; планиро-

вать деятельность, выбирать способы 

достижения цели, самостоятельно ис-

правлять ошибки; излагать свое мнение в 

диалоге. 

Стр. 108, про-

читать 

22 21.02  Графический 

портретный ри-

Комбини- Текущий Научиться определять поня-

тия, художественные термины; 

Определять цель и проблему в учебной 

деятельности; соблюдать нормы коллек-
Закончить ра-

боту 
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сунок рованный знакомиться с приемами ху-

дожественного преувеличения, 

с известными карикатуристами  

нашей страны; проявлять по-

ложительное отношение к 

юмору; учиться приемам ху-

дожественного преувеличения, 

отбирать детали, обострять 

образы 

тивного общения; планировать деятель-

ность в учебной ситуации; определять 

проблему художественного преувеличе-

ния, способы достижения цели; создавать 

письменный текст; осознанно использо-

вать речевые средства в соответствии с 

ситуацией; поддерживать товарища, вы-

двигать версии, работать по плану. 

23 28.02  Сатирические 

образы человека. 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться воспринимать из-

менения образа человека при 

естественном освещении; по-

нимать постоянство формы и 

изменчивость её восприятия 

при естественном освещении; 

знакомиться с образными воз-

можностями освещения в 

портрете, с изменениями об-

раза человека при искусствен-

ном и естественном освеще-

нии; осваивать приёмы выра-

зительных возможностей ис-

кусственного освещения для 

характеристики образа, на-

правления света сбоку, снизу, 

при рассеянном свете; учиться 

воспринимать контрастность 

освещения.  

Соблюдать нормы коллективного обще-

ния; планировать деятельность в учебной 

ситуации; определять проблему возмож-

ностей освещения в портрете, способы 

достижения практической цели; коррек-

тировать своё мнение. 

Стр. 116 – 117, 

прочитать 

24 06.03  Образные воз-

можности осве-

щения в портре-

те. 

Комбини-

рованный 

Текущий Классифицировать по задан-

ным основаниям цветовое ре-

шение образа в портрете; 

сравнивать по определенным 

критериям тон и цвет, цвет и 

освещение ; осваивать навыки 

использования живописной 

фактуры, научиться опреде-

лять автопортрет, сравнивать 

Определять цель и проблему в учебной 

деятельности; соблюдать нормы коллек-

тивного общения; планировать деятель-

ность в учебной ситуации, излагать свое 

мнение, самостоятельно задавать вопро-

сы; оценивать степень достижения цели, 

самостоятельно исправлять ошибки. 

Стр. 120 – 121, 

задание 1 
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объекты, определять цвет и 

тона в живописном портрете, 

осваивать навыки применения 

живописной фактуры; само-

стоятельно выбирать и исполь-

зовать художественную техни-

ку. 

25 13.03  Потрет в живо-

писи. 

Комбини-

рованный 

Текущий Знать имена выдающихся ху-

дожников портретистов и их 

место в определенной эпохе; 

определять индивидуальность 

произведений в портретном 

жанре, находить и представ-

лять информацию о портрете; 

выполнять художественный 

анализ своих работ. 

Определять цель учебной деятельности; 

соблюдать нормы коллективного обще-

ния; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией; 

оценивать степень достижения постав-

ленной цели. 

Закончить ри-

сунок 

26 20.03  Роль цвета в 

портрете. 

Комбини-

рованный 

Текущий Знать имена выдающихся ху-

дожников портретистов Югор-

ского края. Понимать особен-

ность и самобытность их твор-

чества; определять индивиду-

альность произведений в порт-

ретном жанре, находить и 

представлять информацию о 

портрете; выполнять художе-

ственный анализ своих работ. 

Определять цель учебной деятельности; 

соблюдать нормы коллективного обще-

ния; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией; 

оценивать степень достижения постав-

ленной цели. 

Закончить ри-

сунок 

27 03.04  Великие порт-

ретисты про-

шлого 

Комбини-

рованный 

Текущий Знать имена выдающихся ху-

дожников портретистов и их 

место в определенной эпохе; 

определять индивидуальность 

произведений в портретном 

жанре, находить и представ-

лять информацию о портрете; 

выполнять художественный 

анализ своих работ. 

Определять цель учебной деятельности; 

соблюдать нормы коллективного обще-

ния; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией; 

оценивать степень достижения постав-

ленной цели. 

Стр. 129, за-

дание 1 

Человек и пространство. Пейзаж (8 часов)  
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28 10.04  Жанры в 

изобрази-

тельном ис-

кусстве 

Комбини-

рованный 

Текущий Анализировать, выделять 

главное в картине и обобщать; 

определять термин жанр и его 

виды:   портрет, натюрморт, 

пейзаж, исторический жанр, 

батальный, бытовой; анализи-

ровать картины, написанные в 

разных жанрах; обобщать по-

лученные знания, сравнивать 

объекты по заданным критери-

ям; устанавливать аналогии и 

использовать их в решении 

практической задачи. 

Определять цель учебной деятельности; 

соблюдать нормы коллективного обще-

ния; осознанно использовать речевые 

средства; планировать и организовывать 

свою деятельность. 

Подготовить 

материал о 

жанрах в изо-

бразительном 

искусстве 

29 17.04  Изображение 

пространства 

Комбини-

рованный 

Текущий Показывать отсутствие изо-

бражения пространства в ис-

кусстве Древнего мира и связь 

персонажей общим сюжетом; 

знакомиться с перспективой 

как изобразительной грамотой; 

научиться анализировать вы-

делять главное и обобщать, 

показывать возникновение по-

требности в изображении глу-

бины пространства; научиться 

определять понятие точка зре-

ния, сравнивать объекты по 

заданным критериям; уметь 

определять особенности об-

ратной перспективы, устанав-

ливать связь и отличия, знако-

миться с нарушением правил 

перспективы в искусстве 20 

века и его образным смыслом; 

использовать закономерности 

многомерного пространства 

при решении творческой зада-

чи. 

Научиться определять цель учебной дея-

тельности; соблюдать нормы коллектив-

ного общения; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с си-

туацией; планировать и организовывать 

свою деятельность; выбирать свои миро-

воззренческие позиции. 

Стр. 142 – 145, 

задание 3 
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30 24.04  Правила по-

строения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться сравнивать объекты 

по заданным критериям 

;решать учебные задачи, ана-

лизировать и обобщать; опре-

делять понятия точка зрения, 

линейная перспектива, кар-

тинная плоскость, горизонт и 

его высота; осуществлять по-

иск ответа на поставленный 

вопрос с помощью экспери-

мента; самостоятельно искать 

способы завершения учебной 

задачи; уметь на практике ус-

ваивать понятие точка схода, 

изображать глубину в картине, 

применять на практике знание 

правил линейной и воздушной 

перспективы. 

Определять учебную цель; соблюдать 

нормы коллективного общения; плани-

ровать деятельность в учебной ситуации; 

определять способы достижения цели; 

организовывать работу в группе; коррек-

тировать свои действия под воздействи-

ем контраргументов; преодолевать кон-

фликты, договариваясь друг с другом; 

определять цель деятельности, конечный 

результат; самостоятельно исправлять 

ошибки. 

Закончить ри-

сунок 

31 01.05  Пейзаж – 

большой мир 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться самостоятельно 

применять полученные ранее 

знания о правилах линейной и 

воздушной перспективы, пред-

ставлять информацию в устной 

форме,  систематизировать по-

лученные знания в свете новой 

информации о возникновении 

пейзажа как самостоятельного 

жанра; находить необходимую 

информацию, владеть смысло-

вым чтением; сравнивать кар-

тины по заданным критериям, 

устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей 

при создании эпических и ро-

мантических пейзажей; орга-

низовывать перспективу  в 

картинной плоскости. 

Определять учебную цель; соблюдать 

нормы коллективного общения; плани-

ровать деятельность в учебной ситуации; 

работать по плану; определять способы 

достижения цели. 

Закончить ри-

сунок 
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32 08.05  Пейзаж на-

строения. 

Природа и 

художник 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться определять особен-

ности колорита в пейзаже, на-

строение. Определять характер 

цветовых отношений; позна-

комиться с художниками им-

прессионистами, особенностя-

ми их творчества, многообра-

зием форм и красок окружаю-

щего мира; научиться приме-

нять в творческой работе раз-

личные средства выражения, 

характер освещения, цветовые 

отношения, применять правила 

перспективы, анализировать, 

выделять главное и обобщать 

изобразительные средства для 

передачи настроения в пейзаже 

Определять проблему будущей деятель-

ности; соблюдать нормы коллективного 

общения; излагать свое мнение; плани-

ровать деятельность в учебной ситуации; 

определять способы достижения цели; 

выполнять работу по памяти и по пред-

ставлению; давать эстетическую оценку 

выполненным работам; анализировать 

использование перспективы 

Дорисовать 

рисунок 

33 15.05  Пейзаж в 

русской жи-

вописи 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться сравнивать пейзажи 

русских художников и худож-

ников импрессионистов; уметь 

узнавать полотна русских ху-

дожников; понимать особен-

ности русского пейзажа и спо-

собы передачи характера пей-

зажа у русских художников 

пейзажистов; научиться при-

менять в творческой работе 

различные средства выраже-

ния;  

Соблюдать нормы коллективного обще-

ния; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией; 

планировать и организовывать свою дея-

тельность; выбирать свои мировоззрен-

ческие позиции. 

Дорисовать 

рисунок 

34 22.05  Пейзаж в 

графике 

Комбини-

рованный 

Текущий Знать понятие гравюра и её 

виды; принимать активное 

участие в обсуждении нового 

материала; сравнивать объек-

ты по заданным критериям; 

анализировать работы великих 

художников; Применять в ра-

Определять цель и проблему в учебной 

деятельности; соблюдать нормы коллек-

тивного общения; учиться задавать во-

просы; планировать деятельность в учеб-

ной ситуации; определять способы дос-

тижения цели; понимать позицию друго-

го; использовать речевые средства в со-
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боте над пейзажем вырази-

тельные особенности графиче-

ских материалов (тушь, уголь). 

Использовать выразительные 

средства графики в рисунке. 

ответствии с ситуацией; поддерживать 

товарища; оценивать конечный резуль-

тат, осознавать правила контроля. 

35 29.05  Городской 

пейзаж 

Комбини-

рованный 

Текущий Научиться анализировать гра-

фические средства вырази-

тельности, выделять главные 

функции основных элементов 

– линии, штриха, пятна, точки. 

Определять понятие городской 

пейзаж; самостоятельно делать 

выводы об организации пер-

спективы в картинной плоско-

сти художника; знать правила 

линейной и воздушной пер-

спективы; уметь организовы-

вать перспективу в картинной 

плоскости, анализировать, вы-

делять главное, обобщать гра-

фические средства и правила 

перспективы. 

Определять тему урока; соблюдать нор-

мы коллективного общения; излагать 

своё мнение; планировать деятельность в 

учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; выполнять работу по 

памяти; давать эстетическую оценку вы-

полненным работам; анализировать ис-

пользование перспективы. 

 


