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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

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

 Примерная программа по изобразительному искусству. – М.: «Просвещение»; 2-е изд.; под 

редакцией Б.М. Неменского; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с изменениями 

от 30.04.2021. 

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

Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развития у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутрен-

них переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания, развития художе-

ственно-творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности. 

Задачами курса являются: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального об-

раза реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространствен-

ных формах духовных ценностей; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смыс-

ловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его 

эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными матери-

алами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и произ-

водственной среды. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета Изобразительное искусство отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. В 

рабочей программе количество часов на изучение предмета в 6-х классах откорректировано в соот-

ветствии календарным учебным графиком и расписанием уроков на текущий учебный год. 

4. Используемый учебно-методический комплект. 

- Учебник. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. М.: «Просвеще-

ние»; 

- «Изобразительное искусство. Твоя Мастерская». Н.А. Горяева. Учебное пособие для обще-

образовательных организаций; под ред. Б.М. Неменского. М.: «Просвещение»; 

- «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редак-

цией Б.М. Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ (Б.М. Не-

менский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: «Просвещение».  

Пособие для учителей.  

- Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: «Просвещение»; 

- Неменский Б.М. Искусство вокруг нас. – М.: «Просвещение»; 

- Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: «Просвещение»; 

- Павлова О.В., Изобразительное искусство: 5-7 классы. Терминологические диктанты, кросс-

ворды, тесты. – Волгоград: «Учитель». 

Интернет-ресурсы:  



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

 http://festival.1september.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

 http://window.edu.ru/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://www.artsait.ru 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

В соответствии с требованиями, к результатам освоения основной образовательной про-

граммы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта, обуче-

ние на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучаю-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, 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 поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, 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 спо-

собностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельно-

сти: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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


• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, спо-

собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения 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 формах (фоль-

клорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения 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 (живопись, графика, скульптура), декоративно-при-

кладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтети-

ческих искусствах (театр и кино); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техни-

ках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художе-

ственной 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, эсте-

тической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лич-

ности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности. 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся 6 класса должен знать/по-

нимать (предметно-информационная составляющая): 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в ис-

кусстве, её претворение в художественный образ; 

• знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основ-

ных этапах развития портрета, пейзажа, натюрморта, бытового жанра, исторического жанра и исто-

рии искусства; 

•знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (ли-

ния, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.), особенности ритмической организации изображе-

ния. 

Обучающиеся должны уметь: 

• проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и 

жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 



• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), уметь использовать коллажные техники; 

• сравнить свой графический или живописный рисунок с изображаемым предметом и исправ-

лять замеченные ошибки; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными плоскостного и объёмного 

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 аргументированно анализировать разные 

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

6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 

средствах.  

В систему уроков, реализующих цели данной программы, входят уроки усвоения новых зна-

ний, комбинированные уроки, уроки-исследования, урок отработки умений и рефлексии.  

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, репродукций, 

СD-программ);  

• обсуждение работ одноклассников; 

• результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

• изучение художественного наследия; 

• работа в группах; 

• поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам;  

•прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, совре-

менных) 

Цифровые образовательные ресурсы: 

• «Art project» – энциклопедия искусств. История мирового искусства. Картинные галереи. 

Адреса музеев. Страницы арт-школы и виртуальной академии фотоискусства: учебные материалы. 

http://www.artprojekt.ru/ 

• "Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. Фотографии работ великих ма-

стеров живописи и скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. Манускрипты и рукописи. 

http://smallbay.ru/ 

• "История изобразительного искусства" – информация о выдающихся художниках разных 

эпох, картины художников разных стран, характеристика стилей. Информация о музеях: Государ-

ственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и др. 

http://www.arthistory.ru/ 

• "Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории Древнего мира. 

http://artyx.ru/ 

• "Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, биографии русских художни-

ков. http://jivopis.ru/ 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга). 

Обучающиеся оцениваются по факту выполнения работы. Творческая практическая работа 

может быть рассчитана на один или несколько уроков в зависимости от сложности, в соответствии 

с поурочным планированием. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в четверть. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимнодополняющие друг 

друга (проекты, практические работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

http://www.artprojekt.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://artyx.ru/
http://jivopis.ru/


Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, умению 

работать самостоятельно или в группе). 

Формами подведения итогов реализации программы являются: тематические выставки 

творческих работ, тестирование, кроссворды и викторины. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1.  Виды изобразительного искусства и основы образного языка. (8 ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 

языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом выражения со-

держания.  

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его 

образному содержанию.  

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. (8ч) 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры.  

Натюрморт как отражение мировоззрения  художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, пер-

спектива, форма, линия, объем, свет). 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет. (10 ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета-интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. 

Сходство портретируемого с изображением в портрете: сходство внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета ( композиция, ритм, форма, линия, обьем, 

свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимание его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж. (6ч) 

Пространство и время в изобразительном искусстве.  

Пейзаж и тематическая картина. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний ху-

дожника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.  

Образ природы в произведениях русских и зарубежных пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 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 образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 6 

5 Повторение 2 

 Итого: 34 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1 Изобразительное искус-

ство. Семья простран-

ственных искусств. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать:  

- виды изобразительного искус-

ства; 

- художественные материалы и их 

выразительные возможности.  

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности (различное назначение 

видов искусства в жизни людей, соот-

ветственно различные художественные 

средства и возможности). 

Излагать свое мнение в диалоге. 

2 Рисунок- основа изобра-

зительного творчества. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Фронталь-

ный опрос. 

Текущий 

Знать: 

- виды рисунка;  

- графические материалы. 

Уметь пользоваться графиче-

скими материалами. 

Выдвигать версии (об увиденном), ра-

ботать по плану, сверяясь с целью. 

Планировать деятельность в учебной 

ситуации; излагать своё мнение в диа-

логе, корректировать своё мнение; 

3 Линия и ее выразитель-

ные возможности. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать: 

- ритм линий;  

- роль ритма. 

Уметь использовать выразитель-

ные средства туши.  

Определять цель, проблему в учебной 

и практической деятельности; анализи-

ровать работы одноклассников, коррек-

тировать своё мнение, излагать своё 

мнение в диалоге, аргументировать 

его; оценивать свои достижения на 

уроке.  

4 Пятно, как средство вы-

ражения. Композиция, 

как ритм пятен. 

Комбинирован-

ный. 

Текщий 

Творческое 

обсуждение 

работ, вы-

полненных 

на уроке. 

Знать 

- понятия силуэт, тон, ритм. 

Уметь: -пользоваться графиче-

скими материалами; 

- видеть и передавать характер 

освещения. 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности (различают ахроматиче-

ские пятна в изображении, их вырази-

тельные возможности); излагать своё 

мнение в диалоге, делать выводы. 

5 Цвет. Основы цветове-

дения. 

Комбинирован-

ный. 

Текущий Знать 

- основные и составные цвета;  

- тёплые и холодные цвета. 

Уметь использовать выразитель-

ные средства гуаши и акварели. 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности (знать свойства цвета, 

планировать деятельность в учебной 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

ситуации); излагать своё мнение в диа-

логе, обмениваться мнениями; прини-

мать самостоятельные решения. 

6 Цвет в произведениях 

живописи. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий 

Работа в 

группах 

Знать понятия: 

Локальный цвет, тон, колорит, 

гармония цвета. Уметь активно 

воспринимать произведения ис-

кусства. 

Определять цель, ставить проблему в 

учебной деятельности; излагать своё 

мнение в диалоге; работать в группе, 

обмениваться мнениями, учиться пони-

мать позицию партнёра; получать эсте-

тическое наслаждение от произведений 

искусства. 

7 Объемные изображения 

в скульптуре.  

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать художественные матери-

алы в скульптуре и их вырази-

тельные возможности. 

Уметь владеть приёмами лепки. 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности, осознавать недостаточ-

ность своих знаний; самостоятельно 

различать художественные материалы 

и искать способы работы с ними; пони-

мать учебную задачу урока; отвечать 

на вопросы, задавать вопросы для 

уточнения учебной деятельности. 

8 Основы языка изобра-

жения (обобщение 

темы). 

Урок обобщения 

и систематизации. 

Текщий 

Работа в 

группах 

Знать виды изобразительного ис-

кусства. 

Уметь воспринимать и анализи-

ровать произведения искусства. 

Научиться адекватно выражать и кон-

тролировать свои эмоции; различать 

художественные средства и их возмож-

ности; излагать своё мнение в диалоге; 

оценивать свою работу, осознавать 

правила контроля. 

9 Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

Комбинирован-

ный 

Текущий 

Выступле-

ния с анали-

зом произве-

дений, вы-

полненных 

Знать выразительные средства и 

правила изображения в изобрази-

тельном искусстве. 

Уметь понимать особенности 

творчества великих русских ху-

дожников. 

Научиться определять цель и проблему 

в учебной деятельности, принимать 

учебную задачу; излагать своё мнение; 

выдвигать контраргументы в дискус-

сии; делать выводы; различать художе-

ственные средства и их возможности; 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

известными 

художни-

ками. 

адекватно выражать и контролировать 

свои эмоции; аргументировано оцени-

вать свою работу. 

10 Изображение предмет-

ного мира. Натюрморт. 

Комбинирован-

ный. 

Текущий Знать: 

 - основные этапы развития 

натюрморта; 

- имена выдающихся художников 

в жанре натюрморта. 

Уметь составлять композицию 

натюрморта. 

Научиться определять цель и проблему 

в учебной деятельности, принимать 

учебную задачу; делать выводы; разли-

чать художественные средства и их 

возможности; планировать деятель-

ность в учебной ситуации; определять 

способы достижения цели; аргументи-

ровано оценивать свою работу. 

11 Понятие формы. Много-

образие форм окружаю-

щего мира. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать: 

 - понятие формы; 

- правила изображения и сред-

ства выразительности. 

Уметь конструировать из бумаги. 

Проявлять интерес к изучению нового 

материала и поставленной задаче; со-

блюдать нормы коллективного обще-

ния, планировать деятельность в учеб-

ной ситуации; наблюдать окружающие 

предметы, использовать ассоциатив-

ные качества мышления, выдумку, не-

ординарный образ мышления. 

12 Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

Комбинирован-

ный. 

Текущий Знать: 

 - правила объёмного изображе-

ния геометрических тел; 

- понятие ракурса. 

Уметь изображать в перспективе 

объём геометрических тел. 

Воспитывать мотивацию к учебной де-

ятельности; развивать внимание, па-

мять, наглядно-образное и логическое 

мышление ; развивать воображение, 

фантазию, навыки художественно – 

творческой деятельности, способности 

творческого самовыражения. 

13 Освещение. Свет и тень. Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать понятия свет, блик, ре-

флекс. 

Научиться определять цель и проблему 

в учебной части; соблюдать нормы 

коллективного общения; планировать 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

Уметь выполнять изображения 

геометрических тел с передачей 

объёма. 

деятельность в учебной ситуации, 

определять способы достижения цели. 

14 Натюрморт в графике. Урок усвоения но-

вых знаний 

Творческое 

обсуждение 

работ, вы-

полненных 

на уроке. 

Знать понятие гравюра и её свой-

ства. 

Уметь работать графическими 

материалами. 

Определять цель и проблему в учебной 

деятельности; соблюдать нормы кол-

лективного общения; учиться задавать 

вопросы; планировать деятельность в 

учебной ситуации; определять способы 

достижения цели; понимать позицию 

одноклассника; использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией;  

15 Цвет в натюрморте. Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий 

Работа в 

группах 

Знать имена художников и их 

произведения. 

Уметь передавать цветом в 

натюрморте настроение. 

Научиться планировать деятельность в 

учебной ситуации; определять способы 

передачи чувств и эмоций посредством 

цвета и техники импрессионистов; 

уметь слушать друг друга, обмени-

ваться мнениями; планировать деятель-

ность и работать по плану. 

16 Выразительные возмож-

ности натюрморта 

(обобщение темы). 

Урок обобщения 

и систематизации 

изученного 

Текщий Знать имена художников и их 

произведения. 

Уметь воспринимать и анализи-

ровать произведения искусства. 

Излагать своё мнение в диалоге, аргу-

ментировать его, отвечать на вопросы; 

осознанно использовать речевые сред-

ства в соответствии с ситуацией обще-

ния; корректировать свои действия в 

соответствии с алгоритмом; самостоя-

тельно принимать решения на основе 

полученных ранее знаний и умений. 

17 Образ человека - глав-

ная тема искусства. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Беседа. Портрет в искусстве 

Древнего Рима, эпохи Возрожде-

ния и в искусстве Нового вре-

мени. Парадный портрет. 

Понимать значение знаний для чело-

века, осознавать свои интересы и цели; 

работать в группах, обмениваться мне-

ниями, излагать своё мнение в диалоге; 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

строить понятные для партнёра по ком-

муникации речевые высказывания; 

адекватно выражать и контролировать 

свои эмоции. 

18 Конструкция головы че-

ловека и ее пропорции. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Уметь творчески работать над 

предложенной темой, используя 

выразительные возможности ху-

дожественных материалов. 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности; обмениваться мнениями, 

слушать друг друга; планировать дея-

тельность в учебной ситуации, опреде-

лять проблему, выдвигать версии, вы-

бирать средства достижения цели; из-

лагать своё мнение в диалоге; строить 

понятные для партнёра по коммуника-

ции речевые высказывания. 

19 Изображение головы 

человека в простран-

стве. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать закономерности конструк-

ции головы человека. 

Уметь использовать выразитель-

ные возможности художествен-

ных материалов. 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности; организовывать работу в 

паре, обмениваться мнениями; плани-

ровать деятельность, выбирать спо-

собы достижения, цели, самостоя-

тельно исправлять ошибки; излагать 

свое мнение в диалоге. 

20 Графический портрет-

ный рисунок и вырази-

тельность образа чело-

века. 

Комбинирован-

ный. 

Текущий Уметь  

- передать индивидуальные осо-

бенности, характер, настроение 

человека в графическом порт-

рете; 

- пользоваться графическими ма-

териалами. 

Определять цель, принимать учебную 

задачу, осознавать недостаточность 

своих знаний. Определять проблему 

учебной деятельности. Планировать 

деятельность в учебной ситуации. 

21 Портрет в скульптуре. Комбинирован-

ный 

Текущий Знать: 

 - выразительные возможности 

скульптуры; 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности; организовывать работу в 



 

№ 
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- особенности лепки пластиче-

ским материалом. 

Уметь работать с пластическим 

материалом (пластилином, гли-

ной). 

паре, обмениваться мнениями; плани-

ровать деятельность, выбирать спо-

собы достижения цели, самостоятельно 

исправлять ошибки; излагать свое мне-

ние в диалоге. 

22 Сатирические образы 

человека. 

Комбинированный  Текущий Знать 

Сходство и различия карикатуры 

и дружеского шаржа. 

Уметь  

Подмечать и изображать индиви-

дуальные особенности. 

Определять цель, обмениваться мнени-

ями, слушать друг друга; планировать 

деятельность в учебной ситуации. вы-

двигать версии и  излагать своё мнение 

в диалоге; строить понятные для парт-

нёра по коммуникации речевые выска-

зывания. 

23 Образные возможности 

освещения в портрете. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Текущий Знать: 

 - приёмы изображения при 

направлении света сбоку, снизу, 

при рассеянном свете; 

- контрастность освещения. 

Соблюдать нормы коллективного об-

щения; планировать деятельность в 

учебной ситуации; определять про-

блему возможностей освещения в 

портрете, способы достижения практи-

ческой цели; корректировать своё мне-

ние. 

24 Портрет в живописи. Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий 

Презентации 

Знать: 

 - типы портретов (парадный, 

конный и т.д.); 

- имена художников и их выдаю-

щиеся произведения. 

Определять цель и проблему в учебной 

деятельности; планировать деятель-

ность в учебной ситуации, излагать 

свое мнение, самостоятельно задавать 

вопросы; оценивать степень достиже-

ния цели, самостоятельно исправлять 

ошибки. 

25 Роль цвета в портрете. Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать определение цвета и тона в 

живописи. 

Уметь использовать цвет для пе-

редачи настроения и характера. 

Определять цель учебной деятельно-

сти; соблюдать нормы коллективного 

общения; осознанно использовать ре-
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чевые средства в соответствии с ситуа-

цией; оценивать степень достижения 

поставленной цели. 

26 Великие портретисты 

(обобщение темы). 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать имена выдающихся худож-

ников и их произведения в порт-

ретном жанре. 

Уметь выражать своё мнение о 

произведениях искусства. 

Определять цель учебной деятельно-

сти; соблюдать нормы коллективного 

общения; осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии с ситуа-

цией; оценивать степень достижения 

поставленной цели. 

27 Жанры в изобразитель-

ном искусстве. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать жанры изобразительного 

искусства: натюрморт, портрет, 

пейзаж (исторический, бытовой, 

батальный и другие). 

Определять цель учебной деятельно-

сти; соблюдать нормы коллективного 

общения; осознанно использовать ре-

чевые средства; планировать и органи-

зовывать свою деятельность. 

28 Изображение простран-

ства. Правила воздуш-

ной и линейной пер-

спективы. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать понятия точка зрения и ли-

ния горизонта. 

Уметь пользоваться начальными 

правилами линейной перспек-

тивы. 

Научиться определять цель учебной 

деятельности; соблюдать нормы кол-

лективного общения; осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответ-

ствии с ситуацией; планировать и орга-

низовывать свою деятельность; выби-

рать свои мировозренческие позиции. 

29 Пейзаж- большой мир. Урок усвоения но-

вых знаний. 

Урок практиче-

ского применения 

знаний. 

Текущий 

 

Работа в 

группах 

Знать правила воздушной пер-

спективы. 

Уметь изображать пространство 

по правилам линейной и воздуш-

ной перспективы. 

Определять учебную цель; соблюдать 

нормы коллективного общения; плани-

ровать деятельность в учебной ситуа-

ции;  организовывать работу в группе; 

корректировать свои действия под воз-

действием контраргументов; преодоле-

вать конфликты, договариваясь друг с 

другом; самостоятельно исправлять 

ошибки. 



 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы кон-

троля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

30 Пейзаж – настроение. 

Природа и художник. 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий Знать правила линейной и воз-

душной перспективы. 

Уметь организовывать перспек-

тиву в картинной плоскости. 

Определять учебную цель; соблюдать 

нормы коллективного общения; плани-

ровать деятельность в учебной ситуа-

ции; работать по плану; определять 

способы достижения цели. 

31 Городской пейзаж. Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий 

Презентации 

Знать особенности роли колорита 

в пейзаже-настроении. 

Уметь применять средства выра-

жения – характер освещения, 

цветовые отношения. 

Определять проблему будущей дея-

тельности; соблюдать нормы коллек-

тивного общения; излагать свое мне-

ние; планировать деятельность в учеб-

ной ситуации; определять способы до-

стижения цели; выполнять работу по 

памяти и по представлению; давать эс-

тетическую оценку выполненным ра-

ботам; анализировать использование 

перспективы 

32 Выразительные возмож-

ности изобразительного 

искусства (обобщение 

темы). 

Урок рефлексии Итоговый Знать правила линейной и воз-

душной перспективы. 

Уметь организовывать перспек-

тиву в картинной плоскости. 

Определять тему урока; соблюдать 

нормы коллективного общения; изла-

гать своё мнение; планировать деятель-

ность в учебной ситуации; определять 

способы достижения цели; давать эсте-

тическую оценку выполненным рабо-

там; анализировать использование пер-

спективы. 

33 Повторение     

34 Повторение     
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