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Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников по  изобразительному искусству под редакцией Б.М.Неменского: 

- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение. 

Распределение учебного времени в 6 классе – 35 часов (по 1 часу в неделю). 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной. 

Задачами курса являются: 

 формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве; 

 формирование художественно-творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 воспитание гражданской идентичности, патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение гуманистических 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения  к учению, готовности и способности учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

качеств и нравственного поведения; осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем понимания; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительного и заботливого отношения 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 учащегося, появляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 
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 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира и самовыражения; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров, стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 приобретение опыта работы различным художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, др.); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Обучающиеся должны знать: 

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

 о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи;  

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 

Обучающиеся должны уметь: 

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

уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; 

знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

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

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 
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Содержание учебного курса 

 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  (8ч) 

1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

Формировать представление об искусстве изображения как способе художественного познания мира; познакомить с видами изобразительного 

искусства, художественными материалами и их возможностями; развивать интерес к изобразительному искусству как особому языку духовной 

культуры общества. 

2. Рисунок – основа изобразительного творчества 

Формировать представление о видах рисунка; познакомить с графическими материалами и их выразительными возможностями; развивать 

творческую активность как способ познания многообразия образных языков искусства. 

3. Линия и её выразительные возможности 

Познакомить с выразительными свойствами линии, их видами и характером; показать условность и образность линейного изображения, роль 

ритма в создании художественного образа; сформировать навыки передачи настроения в рисунке с помощью линий различного характера. 

4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Формировать умение, передавать своё восприятие жизни, изображая окружающий мир; познакомить с ролью пятна в изображении и его 

выразительными возможностями; развивать творческие способности через основные средства художественной выразительности: линии, пятно, 

тон, тональные отношения. 

5. Цвет. Основы цветоведения 

Формировать представление об изменчивости языка искусства, правил изображения; познакомить с основными свойствами цвета; развивать 

умение видеть, понимать и использовать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве. 

6. Цвет в произведениях живописи 

Формировать представление о взаимосвязи реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворении в 

художественный образ; учить активно воспринимать произведения искусства, понимать изобразительные метафоры, создавать творческие 

композиционные работы по воображению. 

7. Объёмные изображения в скульптуре 

Формировать понимание выразительных возможностей объёмного изображения, понимания связи объёма с окружающим пространством; учить 

видеть конструктивную форму предмета, овладевать навыками объёмного изображения предмета, активно воспринимать различные виды 

изобразительного искусства, использовать соответствующие художественные материалы. 

8. Основы языка изображения 

Закреплять представления об изучаемом предмете; развивать интерес к миру изобразительного искусства, учить активно воспринимать 

произведения изобразительного искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего воспитания. 

«Мир наших вещей. Натюрморт»  (8ч) 

9. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Формировать представление о взаимосвязи реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, её претворении в 

художественный образ, научить понимать роль различных жанров в искусстве. 

10. Изображение предметного мира – натюрморт 

Формировать представление  о многообразии форм изображения мира вещей в истории искусства, научить понимать роль натюрморта и его 

появление в истории искусства; познакомить с различными художественными материалами, художественными техниками и их значением в 

создании художественного образа. 
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11. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Формировать художественные знания об основном средстве художественной выразительности – форме в изобразительном искусстве, 

многообразии форм окружающего мира; научить видеть конструктивную форму предмета. владеть первичными навыками плоского и объёмного 

изображения предмета. 

12. Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива 

Формировать художественные знания о плоскости и объёме, перспективе как способе изображения на плоскости предметов в пространстве; 

знакомить с особенностями видения мира художниками в разные эпохи; с местом и значением изобразительного искусства в жизни общества и 

жизни человека. 

13. Освещение. Свет и тень 

Формировать художественные знания о средствах выявления объёма предмета для создания художественного образа, о месте и значении 

изобразительного искусства в жизни общества и человека, об особенностях творчества великих художников; знакомить с особенностями 

источников освещения. 

14. Натюрморт в графике 

Формировать знания о существовании изобразительного искусства во все времена, особенностях видов изобразительного искусств; знакомить с 

особенностями гравюры и её свойствами; развивать графические и композиционные навыки, воображение и творческую фантазию, 

эмоционально-ценностное отношение к жизни. 

15. Цвет в натюрморте 

Формировать умение выражать свою эстетическую позицию и отстаивать её; развивать ассоциативное и образное мышление, эмоциональную 

сферу, умение чувствовать; актуализировать стремление учащихся к самовыражению; изучать выразительные возможности цвета в живописи. 

16. Выразительные возможности натюрморта 

Формировать представление об особенностях творчества и значении в отечественной культуре русских художников-мастеров натюрморта; 

развивать воображение и представление о богатстве выразительных возможностей и художественных техник в изобразительном искусстве; 

мотивировать учеников к дальнейшему углубленному самостоятельному освоению творчества. 

«Вглядываясь в человека. Портрет»  (12ч) 

17. Образ человека – главная тема искусства 

Формировать представление об основных этапах развития портрета, особенностях творчества художников-портретистов и их произведениях; 

обучать истории возникновения портрета, элементам анализа художественных произведений; мотивировать учеников к дальнейшему освоению 

знаний о жанре портрета; формировать умение выражать свою эстетическую позицию. 

18. Конструкция головы человека и её пропорции 

Формировать представление о значении изобразительных искусств в жизни человека, о взаимосвязи реальной действительности и её 

художественного изображения; познакомить с основными средствами  художественной выразительности в изобразительном искусстве; учить 

видеть конструктивную форму предмета, использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций. 

19. Изображение головы человека в пространстве 

Формировать представление о закономерностях конструкции головы человека; учить видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций,  характер освещения при изображении головы человека. понимать изобразительные метафоры и пластический язык 

жеста. 

20. Графический портретный рисунок и выразительный образ человека 

Формировать знания о портретном изображении, совершенствовать умения рисования графическими средствами, закреплять знания о портрете 

как жанре изобразительного искусства; развивать внимание, наблюдательность, восприятие, творческое воображение, умение анализировать 
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пропорции лица, расширять словарный запас; воспитывать эстетический вкус, самостоятельность, аккуратность при выполнении работы, 

чуткость, бережное отношение к людям. 

21 – 22. Портрет в скульптуре 

Формировать представление о скульптурном портрете в истории искусств, о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека; 

научить активно воспринимать основной предмет изображения в скульптуре, особенности видения человека в различные эпохи, создавать 

творческие работы по памяти и воображению, знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека. 

23. Сатирические образы человека 

 Формировать представление о виде изобразительного искусства – карикатуре и её разновидностях; познакомить учащихся с переплетением      

понятий «правда жизни» и «правда языка искусства», приёмами художественного преувеличения, сатирическими образами в искусстве; учить 

отбирать детали и «обострять» образ; развивать наблюдательность, технику рисования карандашом; воспитывать интерес к человеку, 

положительное отношение к юмору. 

24. Образные возможности освещения в портрете 

Формировать знания об особенностях творчества в отечественной культуре и культуре других стран художников-портретистов, о богатстве 

выбора образных возможностей в изобразительном искусстве, о различном освещении и его значении в создании художественного образа; 

развивать эмоциональную сферу, умение чувствовать  произведения искусства. 

25. Портрет в живописи 

Формировать представления о  роли и  месте портрета в истории искусства; учить воспринимать обобщённый образ человека в разные эпохи; 

познакомить с творчеством выдающихся художников, создававших произведения искусства в портретном жанре; актуализировать стремление 

учащихся к самовыражению; обучать элементам анализа художественных произведений; формировать умение выражать свою эстетическую 

позицию. 

26– 27. Роль цвета в портрете 

Формировать видение цветового решения образа в портрете; закрепить знания о влиянии освещения на цвет, умения пользоваться основными 

средствами художественной выразительности в живописном портрете; актуализировать стремление учащихся к самовыражению; развивать 

умение чувствовать, ассоциативное и образное мышление. 

28. Великие портретисты 

Формировать  умение определять творческую индивидуальность художника в созданных им портретных образах; познакомить с творчеством    

выдающихся художников, работавших в жанре портрета, с особенностями и манерой их письма; научить активно воспринимать произведения. 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве»  (5ч) 

29. Жанры в изобразительном искусстве 

Формировать умение видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства; систематизировать знания о жанрах 

изобразительного искусства, повторить особенности каждого жанра; познакомить с художниками и произведениями разных жанров; 

воспитывать познавательный интерес к живописи. 

30. Изображение пространства. Правила линейной и воздушной перспективы 

Формировать представления о существовании изобразительного искусства во все времена, о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи, ; о правилах линейной и воздушной перспективы как способе передачи глубины пространства, о 

плоскости картины, точке схода, горизонте и его высоте познакомить с особенностями изображения пространства как одного из основных 

средств художественной выразительности в изобразительном искусстве; актуализировать стремления учащихся к самовыражению. 

31. Пейзаж. Организация изображаемого пространства 
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Расширять знания детей о пейзаже как самостоятельном жанре в искусстве; знакомить с историей становления и развития жанра пейзажа; 

развивать умения и навыки учеников в выборе формата бумаги, композиционных приёмов при заполнении пространства; совершенствовать 

техники работы с красками; развивать эстетический вкус учащихся; включать обучающихся в новые виды деятельности; создавать творческую 

обстановку, в которой учащиеся смогут актуализировать свои  знания и умения. 

32. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Формировать представления о прекрасном, раскрыть образный и содержательный смысл понятий «пейзаж» в произведениях живописи; 

познакомить с многообразием форм и красок окружающего мира, изменчивостью состояния природы в зависимости от освещения; развивать 

эмоциональную сферу, умение чувствовать переживания художника, переданные в пейзаже-настроении. 

33. Городской пейзаж 

Формировать представления о многообразии видов изобразительного искусства, раскрыть образный и содержательный смысл понятия 

«городской пейзаж»; познакомить с многообразием функций графических элементов; обучать элементам анализа художественного 

произведения, организации перспективы в картинной плоскости; развивать умение чувствовать переживания художника; воспитывать любовь к 

родине. 

«Обобщение» (2ч) 

34. Годовая контрольная работа 

35. Резервный урок 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч) 

1 Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств 

1 Предметные: научиться классифицировать по заданным основаниям 

(деление пространственных искусств на две группы; виды рисунка; 

контраст, тон, тональные отношения; спектр, цветовой круг; виды 

скульптуры), познакомиться с художественными материалами и их 

выразительными возможностями; определять виды рисунка, графические 

материалы; различать свойства линий, виды и характер, ритм, условность 

и образность линейного изображения; изучать свойства цвета; создавать 

рисунок в одном цвете разными оттенками; самостоятельно 

классифицировать группы цветов, сравнивать цветовые отношения по 

заданным критериям; понимать суть цветовых отношений. Изучить 

выразительные возможности объёмного изображения; использовать 

выразительные возможности линии, условность и образность линейного 

изображения; использовать в работе и анализировать цветовые 

отношения; понимать и пользоваться выразительными возможностями 

объёмного изображения. Сравнивать объекты по заданным критериям 

(конструктивность, декоративность, художественные материалы; свойства 

пятен и их выразительные возможности); подразделять и сравнивать по 

заданным критериям. Находить решение поставленных учебных задач, 

организовывать рабочее место.       

Метапредметные: научиться определять цель, проблему в учебной 

деятельности (различное назначение видов искусства в жизни людей, 

соответственно различные художественные средства и возможности); 

получать эстетическое наслаждение от произведений искусства; 

выдвигать версии (об увиденном); анализировать работы товарищей; 

работать по плану, сверяясь с целью; планировать деятельность в учебной 

ситуации; излагать своё мнение в диалоге, корректировать своё мнение (в 

соответствии с мнением своих товарищей); организовывать работу в 

группе.    

Личностные: осознавать свои интересы (что значит понимать искусство и 

почему этому надо учиться?; что значит учиться видеть? пятно в 

изображении, его выразительные возможности), навык сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; осваивать новые социальные роли 

   

2 Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества 

1    

3 Линия и её выразительные 

возможности 

1    

4 Пятно как средство 

выражения. Композиция как 

ритм пятен 

1    

5 Цвет. Основы цветоведения 1    

6 Цвет в произведениях 

живописи 

1    

7 Объёмные изображения в 

скульптуре 

1    

8 Основы языка изображения 1    
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(критическое осмысление); осознавать свои эмоции, понимать эмоции 

других людей; понимать значимость знаний для человека; иметь 

мотивацию к учебной деятельности; критически оценивать свою 

деятельность. 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (8 ч) 

9 Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

1 Предметные: научиться  понимать условности и правдоподобие в 

изобразительном искусстве, реальность и фантазии в творчестве 

художника, составлять речевое высказывание по алгоритму; использовать 

знания о выразительных возможностях живописи, колорите, композиции. 

цветовых отношениях; понимать особенности творчества русских 

художников; устанавливать аналогии, создавать модели объектов; 

сравнивать объекты по заданным критериям; строить логически 

обоснованные рассуждения; видеть внутреннюю структуру предмета, его 

конструкцию; конструировать из бумаги; понимать линейные, 

плоскостные и объёмные формы; различать конструкцию предметов в 

отношении простых геометрических тел; выполнять изображение 

геометрических тел с передачей объёма; передавать цветом настроение в 

натюрморте. Познакомиться с жанром натюрморта и его местом в истории 

искусства; узнать имена выдающихся художников работавших в жанре 

натюрморта; получить навыки составления композиции натюрморта. 

Познакомиться с перспективой, научиться различать фронтальную и 

угловую перспективу, освоить   основные правила линейной перспективы; 

строить в перспективе предметы. Сравнивать объекты по заданным 

критериям, решать учебные задачи; анализировать и обобщать; 

определять понятия (свет, блик, рефлекс, гравюра, импрессионизм). 

Анализировать работы великих художников, использовавших технику 

резьбы, ксилографии, линогравюры; великих художников-

импрессионистов в жанре натюрморта. Обобщать полученные знания, 

осваивать новые технологии ХХ века как богатство выразительных 

возможностей в жанре натюрморта; познакомиться с творчеством 

художника-монотиписта, особенностями использования новой технологии 

для передачи ассоциативных и эмоциональных возможностей в жанре 

натюрморта. 

Метапредметные: научиться определять цель и проблему в учебной 

деятельности, принимать учебную задачу, излагать своё мнение; 

выдвигать контраргументы в дискуссии; делать выводы; различать 

художественные средства и их возможности; планировать деятельность в 

учебной ситуации; работать по плану, сверяясь с целью; адекватно 

   

10 Изображение предметного 

мира - натюрморт 

1    

11 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

1    

12 Изображение объёма на 

плоскости, линейная 

перспектива 

1    

13 Освещение. Свет и тень 1    

14 Натюрморт в графике 1    

15 Цвет в натюрморте 1    

16 Выразительные 

возможности натюрморта 

1    
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выражать и контролировать свои эмоции; аргументировано оценивать 

свою работу; строить понятные для партнёра по коммуникации речевые 

высказывания; аргументировано оценивать свою работу, корректировать 

своё мнение; наблюдать окружающие предметы, использовать 

ассоциативные качества мышления, выдумку, неординарный образ 

мышления; развивать восприятие, внимание, память, речь, воображение, 

фантазию, навыки художественно-творческой деятельности, способности 

творческого самовыражения, используя различные художественные 

средства; работать в группе, корректировать свою деятельность  

Личностные: проявлять интерес к поставленной задаче, к изучению 

нового материала; проявлять интерес к видам изобразительного искусства, 

новой технике создания картины и желание использовать её в своём 

творчестве; осознавать свои эмоции, многообразие взглядов; иметь 

мотивацию к учебной деятельности;  осознавать свои интересы и цели; 

получать эстетическое наслаждение.  

«Вглядываясь в человека. Портрет» (12 ч) 

17 Образ человека – главная 

тема искусства 

1 Предметные: научиться   находить информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, владеть смысловым чтением, самостоятельно 

вычитывать фактическую информацию, составлять произвольное речевое 

высказывание в устной форме об изображении человека в искусстве  

разных эпох; знакомиться с именами великих художников и их 

произведениями, воспринимать и анализировать произведения искусства;  

воспринимать изменение образа человека при естественном освещении, 

постоянство формы и изменение её восприятия при естественном 

освещении; классифицировать по заданным основаниям цветовое решение 

образа в портрете; сравнивать по определённым критериям тон и цвет, 

цвет и освещение.  Освоить приёмы выразительных возможностей 

искусственного освещения для характеристики образа, направления света 

сбоку, снизу, при рассеянном свете; навыки использования живописной 

фактуры,  учиться воспринимать контрастность освещения. 

Познакомиться с закономерностями в конструкции головы человека, 

пропорциях лица; приёмами художественного преувеличения, с 

известными карикатуристами нашей страны, именами выдающихся 

художников-портретистов. Научиться пользоваться необходимой 

информацией; создавать объёмное конструктивное изображение головы; 

изучать поворот и ракурс головы человека, соотношение лицевой и 

черепной части; выполнять зарисовки с целью изучения строения головы 

человека, её  пропорций и расположения в пространстве. Научиться 

   

18 Конструкция головы 

человека и её пропорции 

1    

19 Изображение головы 

человека в пространстве 

1    

20 Графический портретный 

рисунок и выразительный 

образ человека 

1    

21-

22 

Портрет в скульптуре 2    

23 Сатирические образы 

человека 

1 

 

   

24 Образные возможности 

освещения в портрете 

1    

25 Портрет в живописи 1    

26- 

27 

Роль цвета в портрете 2    

28 Великие портретисты 1    
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определять понятия «конструкция», «пропорции», «автопортрет», 

«галерея». Изучить скульптурный портрет в истории искусства, 

скульптурные материалы. Совершенствовать представления о том, что 

человек – основной предмет изображения в скульптуре. Анализировать, 

обобщать и сравнивать объекты, устанавливать аналогии; творчески 

экспериментировать; использовать выразительные возможности 

художественных материалов. Сравнивать портреты по определённым 

критериям, анализировать скульптурные образы; работать над 

изображением выбранного литературного героя; совершенствовать 

умение передавать индивидуальные особенности литературного героя.  

Метапредметные: научиться  работать в группах; определять цель и 

проблему в учебной деятельности; обмениваться мнениями, слушать друг 

друга; планировать деятельность в учебной ситуации; выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели; излагать своё мнение в диалоге; 

строить понятные для партнёра по коммуникации речевые высказывания; 

организовывать работу в паре, обмениваться мнениями; самостоятельно 

исправлять ошибки; осознавать недостаточность своих знаний, 

корректировать своё мнение под воздействием контраргументов. 

Личностные: понимать значение знаний для человека, осознавать свои 

интересы и цели; вырабатывать доброжелательное отношение к своим 

товарищам; учиться критически осмысливать своё поведение; осознавать 

разнообразие средств и материалов мира искусств; проявлять интерес к 

произведениям скульптурного искусства; проявлять желание учиться. 

 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» (5 ч) 

29 Жанры в изобразительном 

искусстве 

1 Предметные: научиться   анализировать, выделять главное в картине и 

обобщать; анализировать картины, написанные в разных жанрах; 

обобщать полученные знания; применять на практике знание правил 

линейной и воздушной перспективы;  сравнивать объекты по заданным 

критериям; устанавливать аналогии и использовать их  в решении 

практической задачи; определять особенности обратной перспективы в 

искусстве ХХ века и его образным смыслом; использовать 

закономерности многомерного пространства при решении творческой 

задачи; устанавливать аналогии для понимания закономерностей при 

создании эпических и романтических пейзажей, организовывать 

перспективу в картинной плоскости;  классифицировать материал по 

жанрам, самостоятельно выбирать и использовать «просмотровой» вид 

чтения, составлять логически обоснованный, информативный рассказ о 

   

30 Изображение пространства. 

Правила линейной и 

воздушной перспективы 

1    

31 Пейзаж. Организация 

изображаемого 

пространства 

1    

32 Пейзаж-настроение. 

Природа и художник 

1    

33 Городской пейзаж 1    
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месте и роли жанра – портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусств, 

представлять информацию и подкреплять её рисунками, репродукциями, 

портретами художников. Определять понятия:  «точка зрения», «линейная 

перспектива», «картинная плоскость», «горизонт и его высота», 

«городской пейзаж». Давать определения терминам: «тематическая 

картина», «жанр» и его виды: портрет, натюрморт, пейзаж, исторический 

жанр, батальный, бытовой; Знакомиться с перспективой как 

изобразительной грамотой; особенностями творчества художников-

импрессионистов. Осуществлять поиск ответа на поставленный вопрос с 

помощью эксперимента, самостоятельно искать способы завершения 

учебной задачи. применять в творческой работе различные средства 

выражения, характер освещения, цветовые отношения.  

Метапредметные: определять цель и проблему в учебной деятельности; 

соблюдать нормы коллективного общения; планировать деятельность в 

учебной ситуации; выбирать свои мировоззренческие позиции; выполнять 

работу по памяти и воображению; выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели; излагать своё мнение в диалоге; строить понятные для 

партнёра по коммуникации речевые высказывания; организовывать 

работу в паре, обмениваться мнениями; самостоятельно исправлять 

ошибки; осознавать недостаточность своих знаний, корректировать своё 

мнение под воздействием контраргументов. 

Личностные: проявлять познавательную активность; приобретать 

мотивацию процесса становления художественно-творческих навыков; 

понимать значение знаний для человека, идти на взаимные уступки в 

разных ситуациях; осознавать свой мировоззренческий выбор, свои 

интересы и цели; адекватно выражать и контролировать свои эмоции; 

осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него. 

«Обобщение» (2ч) 

34 Годовая контрольная работа 1 Предметные: научиться самостоятельно выполнять контрольную работу 

в форме тестирования, решать поставленные задачи. 

Метапредметные: анализировать, научиться принимать и сохранять 

учебную задачу; формулировать ответы на вопросы. 
Личностные: иметь мотивацию к учебной и творческой деятельности. 

   

35 Резервный урок 1     

 


