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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;  

 Примерная программа по изобразительному искусству. – М.: Просвещение,2011; 
авторская программа Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художе-
ственный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский. - М.: Просвещение, 2011; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 
– 9 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68; 

 
 
 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Цель программы:  

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоцио-

нально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Задачами курса являются: 

являются формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного воспри-

ятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в про-

странственных формах духовных ценностей; формирование понимания эмоцио-

нального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;  

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной куль-

туры;  

овладение средствами художественного изображения как способом развития уме-

ния видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визу-

ального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

овладение основами культуры практической работы различными художественны-

ми материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета Изобразительное искусство отводится 1 час в неделю, 34 ча-
са в год. В рабочей программе количество часов на изучение предмета в 6-х клас-
сах откорректировано в соответствии календарным учебным графиком и расписа-
нием уроков на текущий учебный год. 

 
4. Используемый учебно-методический комплект. 

Учебники 



Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для обще-

обазоват. организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского - М.: Просве-

щение, 2014. - 175 с. 

Пособие для учителей 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педаго-

гическое агентство, 1998. – 98 с. 

Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997. – 112 с. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 

1985. – 75 с. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 

      Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

      Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 

с. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004. - 43 с.  

Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

      Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и     контроль-

ные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с. 

      Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Попу-

лярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 199. - 192 с. 

      Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 кл.) 

      Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного ис-

кусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: 

занятия с младшими шк-ми: Учеб. - метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское 

творчество: Учеб-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб-

метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

      Шпикалова Т. Я. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 кл. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Интернет-ресурсы  

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

 http://window.edu.ru/ 

 http://www.openclass.ru/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://www.artsait.ru 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/


 Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования структурируются по ключевым задачам общего образования, отра-
жают индивидуальные, общественные и государственные потребности и включают:  
 
- личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-
ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобрази-
тельное искусство»: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-
вечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального рос-
сийского общества; формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения, учитывающего куль-
турное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанно-
го, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-
ровоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дос-
тигать в нем взаимопонимания; развитие морального сознания и компетентности в реше-
нии моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-
ным поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельно-
сти; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетиче-
ского сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творче-
ской 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 форму-
лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущест-
вления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение организо-
вывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-
стаивать свое мнение; 
 
- предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-
тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предме-
та: формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-
ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуально-



пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, са-
мовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных фор-
мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведе-
ния отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); воспитание ува-
жения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека; приобретение опыта создания художественного образа в 
разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-
пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобре-
тение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-
никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); развитие потребности 
в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений 
и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-
ской и личностно-значимой ценности; осознание значения искусства и творчества в лич-
ной и культурной самоидентификации личности; развитие индивидуальных творческих 
способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятель-
ности. 

6. Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников 
на уроках в разнообразных формах:  
- изображение на плоскости и в объёме;  

- декоративную и конструктивную работу;   

- восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, ре-

продукций, СD-программ);  

- обсуждение работ товарищей;  

- результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках;  

- изучение художественного наследия;  

- поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучае-

мым темам;  

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, класси-

ческих, современных). 

7. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся. 
Учащиеся оцениваются по факту выполнения работы. Творческая практическая ра-
бота может быть рассчитана на 1 или несколько уроков в зависимости от сложно-
сти, в соответствии с поурочным планированием. Промежуточная аттестация про-
водится 1 раз в четверть. 

Принципы, на которых основана оценка результатов учебной деятельности учащихся: 
 объективность; 
 гласность; 
 систематичность; 
 индивидуальность/коллективность; 
 дифференцированность. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 



 Активность участия. 
 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
 Самостоятельность. 
 Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 
 Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 
 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 
 Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. 
  Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 
Устный опрос 
Викторины 
Кроссворды 
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
Творческие проекты 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные мате-
риалы. Рисунок — основа изобразительного творчества.  
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.  
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения.  
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре.  
Основы языка изображения. 
 
Мир наших вещей. Натюрморт.  
Реальность и фантазия в творчестве художника.  
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.  
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике.  
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
 
Вглядываясь в человека. Портрет.  
Образ человека — главная тема в искусстве.  
Конструкция головы человека и её основные пропорции.  
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре.  
Графический портретный рисунок.  
Сатирические образы человека. 



Образные возможности освещения в портрете.  
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
 
Человек и пространство. Пейзаж. 
Жанры в изобразительном искусстве.  
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник.  
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1.  Виды изобразительного искусства и основы об-
разного языка 

8 

2.  Мир наших вещей. Натюрморт 7 
3.  Вглядываясь в человека. Портрет 9 
4.  Человек и пространство. Пейзаж 8 
5.  Повторение 2 

 Итого: 34 



 
 

Поурочное планирование 
 

№ 
урока Тема урока 

 

Тип/форма урока 
Виды и формы 
контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  
Предметных знаний 

УУД 

1. 

Изобразительное 
искусство в се-
мье пластических 
искусств 
 

Урок изучения но-
вых знаний. 

Устный опрос. 
Практическая ра-
бота. 

Знать:  
- виды изобразитель-
ного искусства; - ху-
дожественные мате-
риалы и их вырази-
тельные возможности.  

Определять цель, проблему в учебной деятель-
ности (различное назначение видов искусства в 
жизни людей, соответственно различные худо-
жественные средства и возможности), излагать 
свое мнение в диалоге. 
 

2. 

Рисунок- основа 
изобразительного 
творчества 

Урок формирова-
ния новых умений. 

Фронтальный оп-
рос. Просмотр и 
обсуждение работ. 

Знать: 
- виды рисунка;  
- графические мате-
риалы. 
Уметь пользоваться 
графическими мате-
риалами. 

Выдвигать версии (об увиденном), работать по 
плану, сверяясь с целью; планировать деятель-
ность в учебной ситуации; излагать своё мне-
ние в диалоге, корректировать своё мнение; 
 

3. 

Линия и ее выра-
зительные воз-
можности. 

Урок формирова-
ния новых умений. 

Просмотр и обсу-
ждение работ. Бе-
седа по теме уро-
ка. 

Знать: 
- ритм линий;  
- роль ритма. 
Уметь использовать 
выразительные сред-
ства туши.  

Определять цель, проблему в учебной и прак-
тической деятельности; анализировать работы 
товарищей, корректировать своё мнение, изла-
гать своё мнение в диалоге, аргументировать 
его; оценивать свои достижения на уроке.  

4. 

Пятно, как сред-
ство выражения. 
Композиция, как 
ритм пятен. 

Комбинированный. Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать понятия силу-
эт, тон, ритм. 
Уметь: пользоваться 
графическими мате-
риалами; 
- видеть и передавать 

Определять цель, проблему в учебной деятель-
ности (различают ахроматические пятна в изо-
бражении, их выразительные возможности) ; 
излагать своё мнение в диалоге, делать выводы. 



характер освещения. 

5. 

Цвет. Основы 
цветоведения. 

Комбинированный. Просмотр и обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать основные и со-
ставные цвета;  
- тёплые и холодные 
цвета. 
Уметь использовать 
выразительные сред-
ства гуаши. 

Определять цель, проблему в учебной деятель-
ности (знать свойства цвета, планировать дея-
тельность в учебной ситуации); излагать своё 
мнение в диалоге, обмениваться мнениями; 
принимать самостоятельные решения. 

6. 

Цвет в произве-
дениях живопи-
си. 
 
 
 
. 

Урок изучения но-
вых знаний. 

Просмотр и обсу-
ждение работ. Эс-
тетическая оценка 
рисунка «Букет». 

Знать понятия: 
Локальный цвет, тон, 
колорит, гармония 
цвета. Уметь активно 
воспринимать произ-
ведения искусства. 

Определять цель, ставить проблему в учебной 
деятельности; излагать своё мнение в диалоге; 
адекватно принимать и сохранять учебную за-
дачу; работать в группе, обмениваться мнения-
ми, учиться понимать позицию партнёра; полу-
чать эстетическое наслаждение от произведе-
ний искусства. 

7. 

Объемные изо-
бражения в 
скульптуре 

Урок изучения но-
вых знаний. 

Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать художествен-
ные материалы в 
скульптуре и их выра-
зительные возможно-
сти. 
Уметь владеть приё-
мами лепки. 

Определять цель, проблему в учебной деятель-
ности, осознавать недостаточность своих зна-
ний; самостоятельно различать художественные 
материалы и искать способы работы с ними; 
понимать учебную задачу урока; отвечать на 
вопросы, задавать вопросы для уточнения 
учебной деятельности; осознанно использовать 
речевые средства в соответствии учебной си-
туацией. 

8. 

Основы языка 
изображения. 

Урок обобщения и 
систематизации. 

Выступления с 
анализом творче-
ских работ, вы-
полненных на 
уроках. 

Знать виды изобрази-
тельного искусства. 
Уметь воспринимать 
и анализировать про-
изведения искусства. 

Научиться адекватно выражать и контролиро-
вать свои эмоции; различать художественные 
средства и их возможности; излагать своё мне-
ние в диалоге, строить понятные для партнёра 
по коммуникации речевые высказывания; оце-
нивать свою работу, осознавать правила кон-
троля. 

9. 
Реальность и 
фантазия в твор-

Комбинированный. Выступления с 
анализом произве-

Знать выразительные 
средства и правила 

Научиться определять цель и проблему в учеб-
ной деятельности, принимать учебную задачу; 



честве художни-
ка 

дений, выполнен-
ных известными 
художниками. 

изображения в изо-
бразительном искус-
стве. 
Уметь понимать осо-
бенности творчества 
великих русских ху-
дожников. 

излагать своё мнение; выдвигать контраргумен-
ты в дискуссии; делать выводы; различать ху-
дожественные средства и их возможности; аде-
кватно выражать и контролировать свои эмо-
ции; аргументировано оценивать свою работу; 
строить понятные для партнёра по коммуника-
ции речевые высказывания. 

10. 

Изображение 
предметного ми-
ра. Натюрморт. 

Комбинированный. Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать: 
 - основные этапы 
развития натюрморта; 
- имена выдающихся 
художников в жанре 
натюрморта. 
Уметь составлять 
композицию натюр-
морта. 

Научиться определять цель и проблему в учеб-
ной деятельности, принимать учебную задачу; 
излагать своё мнение, выдвигать контраргумен-
ты в дискуссии, делать выводы; различать ху-
дожественные средства и их возможности; пла-
нировать деятельность в учебной ситуации; оп-
ределять способы достижения цели; аргументи-
ровано оценивать свою работу, корректировать 
своё мнение. 

11. 

Понятие формы. 
Многообразие 
форм окружаю-
щего мира. 

Комбинированный. Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать: 
 - понятие формы; 
- правила изображе-
ния и средства выра-
зительности. 
Уметь конструиро-
вать из бумаги. 

Проявлять интерес к изучению нового материа-
ла и поставленной задаче; соблюдать нормы 
коллективного общения, планировать деятель-
ность в учебной ситуации; наблюдать окру-
жающие предметы, использовать ассоциатив-
ные качества мышления, выдумку, неординар-
ный образ мышления; корректировать свою 
деятельность. 

12. 

Изображение 
объема на плос-
кости и линейная 
перспектива 
 
 
 
 

Комбинированный. Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать: 
 - правила объёмного 
изображения геомет-
рических тел; 
- понятие ракурса. 
Уметь изображать в 
перспективе объём 
геометрических тел. 

Воспитывать мотивацию к учебной деятельно-
сти; развивать психические познавательные 
процессы (восприятие, внимание, память, на-
глядно-образное и логическое мышление и 
речь); развивать воображение, фантазию, навы-
ки художественно – творческой деятельности, 
способности творческого самовыражения, ис-
пользуя различные художественные языки и 
средства; развивать навыки овладения техникой 



рисования. 
 

13. 

Освещение. Свет 
и тень. 

Урок формирова-
ния новых умений. 

Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать понятия свет, 
блик, рефлекс. 
Уметь выполнять 
изображения геомет-
рических тел с пере-
дачей объёма. 

Научиться определять цель и проблему в учеб-
ной части; соблюдать нормы коллективного 
общения; планировать деятельность в учебной 
ситуации, определять способы достижения це-
ли; понимать позицию одноклассников; исполь-
зовать речевые средства в соответствии с си-
туацией 

14. 

Натюрморт в 
графике. 

Урок изучения но-
вых знаний. 

Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать понятие гравю-
ра и её свойства. 
Уметь работать гра-
фическими материа-
лами. 

Определять цель и проблему в учебной дея-
тельности; соблюдать нормы коллективного 
общения; учиться задавать вопросы; планиро-
вать деятельность в учебной ситуации; опреде-
лять способы достижения цели; понимать пози-
цию другого; использовать речевые средства в 
соответствии с ситуацией; поддерживать това-
рища; оценивать конечный результат, осозна-
вать правила контроля. 

15. 

Цвет в натюр-
морте. 

Урок формирова-
ния новых умений. 

Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать имена худож-
ников и их произведе-
ния. 
Уметь передавать 
цветом в натюрморте 
настроение. 

Научиться планировать деятельность в учебной 
ситуации; определять способы передачи чувств 
и эмоций посредством цвета и техники импрес-
сионистов; понимать позицию одноклассника; 
использовать речевые средства в соответствии с 
ситуацией; уметь слушать друг друга, обмени-
ваться мнениями; планировать деятельность и 
работать по плану. 

16. 

Выразительные 
возможности на-
тюрморта. 

Урок обобщения и 
систематизации 
изученного. 

Выступления с 
анализом произве-
дений, выполнен-
ных на уроках. 

Знать имена худож-
ников и их произведе-
ния. 
Уметь воспринимать 
и анализировать про-
изведения искусства. 

Излагать своё мнение в диалоге, аргументиро-
вать его, отвечать на вопросы; осознанно ис-
пользовать речевые средства в соответствии с 
ситуацией общения; корректировать свои дей-
ствия в соответствии с алгоритмом; самостоя-
тельно принимать решения на основе получен-
ных ранее знаний и умений; определять цель, 



проблему в деятельности. 

17. 

Образ человека - 
главная тема ис-
кусства. 

Вглядывась в че-
ловека. Портрет 
(11 часов). 

Беседа. Портрет в 
искусстве Древне-
го Рима, эпохи 
Возрождения и в 
искусстве Нового 
времени. Парад-
ный портрет. 

Знать имена выдаю-
щихся художников и 
их произведения. 
Уметь воспринимать 
и анализировать про-
изведения искусства. 

Понимать значение знаний для человека, осоз-
навать свои интересы и цели; работать в груп-
пах, обмениваться мнениями, излагать своё 
мнение в диалоге; строить понятные для парт-
нёра по коммуникации речевые высказывания; 
адекватно выражать и контролировать свои 
эмоции. 

18. 

Конструкция го-
ловы человека и 
ее пропорции. 

Урок формирова-
ния новых знаний. 

Выступления с 
анализом произве-
дений известных 
художников. 

Уметь творчески ра-
ботать над предло-
женной темой, ис-
пользуя выразитель-
ные возможности ху-
дожественных мате-
риалов. 

Определять цель, проблему в учебной деятель-
ности; обмениваться мнениями, слушать друг 
друга; планировать деятельность в учебной си-
туации, определять проблему, выдвигать вер-
сии, выбирать средства достижения цели; изла-
гать своё мнение в диалоге; строить понятные 
для партнёра по коммуникации речевые выска-
зывания. 

19. 

Изображение го-
ловы человека в 
пространстве. 

Урок изучения но-
вых знаний. 

Творческое обсу-
ждение работ. 

Знать закономерно-
сти конструкции го-
ловы человека. 
Уметь использовать 
выразительные воз-
можности художест-
венных материалов. 

Определять цель, проблему в учебной деятель-
ности; организовывать работу в паре, обмени-
ваться мнениями; планировать деятельность, 
выбирать способы достижения, цели, самостоя-
тельно исправлять ошибки; излагать свое мне-
ние в диалоге. 

20. 

Графический 
портретный ри-
сунок и вырази-
тельность образа 
человека. 

Комбинированный. Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Уметь  
- передать индивиду-
альные особенности, 
характер, настроение 
человека в графиче-
ском портрете; 
- пользоваться графи-
ческими материалами. 

Определять цель, принимать учебную задачу, 
осознавать недостаточность своих знаний. Оп-
ределять проблему учебной деятельности. Пла-
нировать деятельность в учебной ситуации. 

21. 
Портрет в 
скульптуре. 

Комбинированный. Творческое обсу-
ждение работ, вы-

Знать: 
 - выразительные воз-

Определять цель, проблему в учебной деятель-
ности; организовывать работу в паре, обмени-



полненных на 
уроке. 

можности скульпту-
ры; 
- особенности лепки 
пластическим мате-
риалом. 
Уметь работать с 
пластическим мате-
риалом (пластилином, 
глиной). 

ваться мнениями; планировать деятельность, 
выбирать способы достижения цели, самостоя-
тельно исправлять ошибки; излагать свое мне-
ние в диалоге. 

22. 

 
Сатирические 
образы человека. 
 
 
 

Комбинированный. Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать 
Сходство и различия 
карикатуры и друже-
ского шаржа. 
Уметь  
Подмечать и изобра-
жать индивидуальные 
особенности. 

Определять цель и проблему в учебной дея-
тельности; соблюдать нормы коллективного 
общения; планировать деятельность в учебной 
ситуации; определять проблему художествен-
ного преувеличения, способы достижения цели; 
создавать письменный текст; осознанно исполь-
зовать речевые средства в соответствии с си-
туацией; поддерживать товарища, выдвигать 
версии, работать по плану. 

23. 

Образные воз-
можности осве-
щения в портре-
те. 

Урок изучения но-
вых знаний. 

Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать: 
 - приёмы изображе-
ния при направлении 
света сбоку, снизу, 
при рассеянном свете; 
- контрастность осве-
щения. 
 

Соблюдать нормы коллективного общения; 
планировать деятельность в учебной ситуации; 
определять проблему возможностей освещения 
в портрете, способы достижения практической 
цели; корректировать своё мнение. 

24. 

Портрет в живо-
писи. 

Комбинированный. Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать: 
 - типы портретов (па-
радный, конный и 
т.д.); 
- имена художников и 
их выдающиеся про-
изведения. 

Определять цель и проблему в учебной дея-
тельности; соблюдать нормы коллективного 
общения; планировать деятельность в учебной 
ситуации, излагать свое мнение, самостоятель-
но задавать вопросы; оценивать степень дости-
жения цели, самостоятельно исправлять ошиб-
ки. 



 

25. 

Роль цвета в 
портрете. 

Урок изучения но-
вых знаний. 

Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать определение 
цвета и тона в живо-
писи. 
Уметь использовать 
цвет для передачи на-
строения и характера. 

Определять цель учебной деятельности; соблю-
дать нормы коллективного общения; осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с 
ситуацией; оценивать степень достижения по-
ставленной цели. 

26. 

Великие портре-
тисты (обобще-
ние темы) 

Урок изучения но-
вых знаний. 

Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать имена выдаю-
щихся художников и 
их произведения в 
портретном жанре. 
Уметь выражать своё 
мнение о произведе-
ниях искусства. 

Определять цель учебной деятельности; соблю-
дать нормы коллективного общения; осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с 
ситуацией; оценивать степень достижения по-
ставленной цели. 

27. 

Жанры в изобра-
зительном искус-
стве. 

Урок формирова-
ния новых умений. 

Выступления с 
анализом творче-
ских работ, вы-
полненных на 
уроках. 

Знать жанры изобра-
зительного искусства: 
натюрморт, портрет, 
пейзаж (историче-
ский, бытовой, ба-
тальный и другие). 
 

Определять цель учебной деятельности; соблю-
дать нормы коллективного общения; осознанно 
использовать речевые средства; планировать и 
организовывать свою деятельность. 

28. 

Изображение 
пространства. 
Правила воздуш-
ной и линейной 
перспективы. 

Урок практическо-
го применения 
знаний, умений. 

Аргументированно 
анализировать 
картины, написан-
ные в разных жан-
рах.  

Знать понятия точка 
зрения и линия гори-
зонта. 
Уметь пользоваться 
начальными правила-
ми линейной перспек-
тивы. 

Научиться определять цель учебной деятельно-
сти; соблюдать нормы коллективного общения; 
осознанно использовать речевые средства в со-
ответствии с ситуацией; планировать и органи-
зовывать свою деятельность; выбирать свои 
мировоззренческие позиции. 

29. 

Пейзаж- большой 
мир. Организа-
ция изображае-
мого пространст-
ва. 

Урок практическо-
го применения 
знаний. 

Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать правила воз-
душной перспективы. 
Уметь изображать 
пространство по пра-
вилам линейной и 

Определять учебную цель; соблюдать нормы 
коллективного общения; планировать деятель-
ность в учебной ситуации; определять способы 
достижения цели; организовывать работу в 
группе; корректировать свои действия под воз-



воздушной перспек-
тивы. 

действием контраргументов; преодолевать 
конфликты, договариваясь друг с другом; опре-
делять цель деятельности, конечный результат; 
самостоятельно исправлять ошибки. 

30. 

Пейзаж – на-
строение. При-
рода и художник. 

Урок практическо-
го применения 
знаний. 

Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать правила линей-
ной и воздушной пер-
спективы. 
Уметь организовы-
вать перспективу в 
картинной плоскости. 

Определять учебную цель; соблюдать нормы 
коллективного общения; планировать деятель-
ность в учебной ситуации; работать по плану; 
определять способы достижения цели. 

31. 

Городской пей-
заж. 

Урок практическо-
го применения 
знаний. 

Творческое обсу-
ждение работ, вы-
полненных на 
уроке. 

Знать особенности 
роли колорита в пей-
заже-настроении. 
Уметь применять 
средства выражения – 
характер освещения, 
цветовые отношения. 

Определять проблему будущей деятельности; 
соблюдать нормы коллективного общения; из-
лагать свое мнение; планировать деятельность в 
учебной ситуации; определять способы дости-
жения цели; выполнять работу по памяти и по 
представлению; давать эстетическую оценку 
выполненным работам; анализировать исполь-
зование перспективы 

32. 

Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства. 

Урок обобщения и 
систематизации 
изученного. 

Эстетическая 
оценка результата 
работы с анализом 
использования 
перспективы. 

Знать правила линей-
ной и воздушной пер-
спективы. 
Уметь организовы-
вать перспективу в 
картинной плоскости. 

Определять тему урока; соблюдать нормы кол-
лективного общения; излагать своё мнение; 
планировать деятельность в учебной ситуации; 
определять способы достижения цели; выпол-
нять работу по памяти; давать эстетическую 
оценку выполненным работам; анализировать 
использование перспективы. 

33. Повторение     
34. Повторение     

 
 
 
 
 


	7. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
	Учащиеся оцениваются по факту выполнения работы. Творческая практическая работа может быть рассчитана на 1 или несколько уроков в зависимости от сложности, в соответствии с поурочным планированием. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в четверть.

