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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение 

его доступности, качества и эффективности. Настоящая программа по 

изобразительному искусству для 6 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство», 

под редакцией Б.М. Неменского, 3-е издание, М. Просвещение 2014.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения, которые определены 

стандартом. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования.  Рабочая программа  по 

предмету « Искусство (ИЗО)» 6 класса   составлена на  основе: 

1. Федерального  компонента  государственного стандарта общего образования 

по предмету « Изобразительное искусство» (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089). 

 2. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

 3.Учебного плана школы.                                                                                                                                                                                                              

4. Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство» 

издательство «Просвещение» под руководством и редакцией  Б.М. Неменского,  

3-е издание, Москва 2014 г. 

Цели программы: 

-развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

-освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры,  дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

-овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения 

на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

-формированиеустойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области 

«Искусство» заключается в том, что в нем предлагается развернутое 

определение целей художественного образования, для которых приоритетом 

является формирование художественных и культурных компетенций 
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обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-

критического мышления, приобретение личностного художественно-

творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. 

Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  

гражданского становления личности, ее социализации на базе гуманистических 

и общечеловеческих ценностей. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе 

отечественных традиций гуманной педагогики.  

Этот фундамент позволяет ставить новые, современные задачи, 

соответствующие потребностям сегодняшнего образования и культуры в 

целом. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является 

духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта 

задача ни в коей мере не ограничивает связи с мировыми процессами, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого школьника  - 

главный смысловой стрежень программы. Программа построена так, чтобы 

дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического  переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанной 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит 

постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формированием личности ребёнка. 



Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение изобразительного искусства,    которое 

направлено: 

—     на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

—     на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального 

развития личности как основу формирования целостного представления о мире; 

—     на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира; 

—     на  подготовку учащегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики 

учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 

внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся 

эстетического отношения к миру на основе визуальных художественных 

образов, реализации художественно-творческого потенциала учащихся на 

материале изобразительного искусства. Программа выстроена по принципу 

концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, 

изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более широкого 

раскрытия. 

Основные принципы программы: 

Программа разработана как целостная система введения в художественную 

культуру. 

Принцип «от жизни через искусство к жизни». 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

Принцип единства восприятия и созидания. 

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного 

опыта условие постижения искусства. 

Развитие художественно – образного мышления, художественного  

переживания ведёт к жестокому отказу от выполнения заданий по схемам, 

образцам, по заданному стереотипу. 

 

2. Общая характеристика курса «Изобразительное искусство». 

«Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства:живопись, 

графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств  на следующие виды: изобразительные 

искусства - живопись, графика,  скульптура; конструктивные искусства – 



архитектура, дизайн; различные декоративно–прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трёх видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции 

всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует 

внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности 

человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго 

поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В 

рамках стандарта понятие «результат образования» рассматривается с позиций 

деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями наполнено 

содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного типа 

мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности 

самореализации личности ученика.Содержание   курса учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания,коммуникации и 

профессиональной деятельности в условиях современности. Освоение 

изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое 

опирается наполученный ими художественный опыт и является целостным 

интегративным курсом,направленным на развитие ребенка, формирование его 

художественно-творческой активности,овладение образным языком 

декоративного искусства посредством формированиях художественных знаний, 

умений, навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является 

духовно – нравственное  развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истиннойчеловечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципууглубленного изучения каждого вида искусства. 

     6 класс  посвящен собственно изобразительному искусству. Здесь 

учащиеся знакомятся с искусством изображения как способом 

художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой 

и необходимой формой духовной культуры общества. 

   В основу тематического деления учебного года положен жанровый 

принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это 

позволяет видеть изменение картины мира и образа человека, поставить 

в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах 

изображения. При этом выдерживается принцип единства восприятия и 

созидания. И последовательно обретаются навыки и практический опыт 

использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике 

образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Большое значение придается освоению начальных основ грамоты 

изображения. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, 

интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного 



подхода, акцент делается нареализацию идей развивающего обучения, которое 

реализуется в практической, деятельностнойформе в процессе личностного 

художественного творчества. Основные формы учебной деятельности - 

практическое художественное творчество посредствомовладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-

творческие задания,художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную 

структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематическойцельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач ивариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности,диалогичность и сотворчество всех участников образовательного 

процесса, что способствуеткачеству обучения и достижению более высокого 

уровня как предметных, так и личностных иметапредметных результатов 

обучения. 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального 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 

архитектуре,изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной ипространственной 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 материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

3. Место курса «Изобразительное искусство» базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  на прохождение программы «Изобразительное 

искусство и художественный» в V, VI и VII классах по 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю.  Рабочая программа по изобразительному искусству   6 

класс – 34 часа. Для выполнения обязательного  минимума содержания 

основных образовательных программ  по изобразительному искусству 

образовательного стандарта основного общего образования  выделен 1 час 

из вариативной составляющей Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Количество часов в год - 34. 

Количество часов в неделю - 1. 

 

4. Результаты освоения курса «Изобразительное искусство». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения 

учебного курса. 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского 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 культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

 универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 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 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 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать 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 отстаивать свое мнение. 

 

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, 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, 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 (фольклорное 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-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; 

  приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках 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, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

  

5.Основные методы и формы организации процесса обучения 

Ведущие методы: репродуктивный, словесный, наглядно-

иллюстративный, проблемный, поисковый, исследовательский. 

Формы обучения: фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Типы уроков: комбинированный, изучение новой темы, урок-беседа, урок 

проверки знаний. 

 Формы и методы проведения уроков — изображение с натуры, по памяти 

и воображению (натюрморт, пейзаж,  животные, человек). 

 



Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов 

технологии  индивидуализированного обучения  А.С. Границкой, 

здоровьесберегающих технологий, а также теории содержательного обобщения 

В.В. Давыдова,  теории активизации познавательной деятельности школьника 

(Т.И. Шамова, А.К. Маркова), педагогики сотрудничества, технологии 

дифференцированного обучения, концепции поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина, работ по личностно-ориентированному 

обучению И. Якиманской. 

6. Содержание программы 

«Изобразительное искусство». 
6 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 
 

Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека». 

Тема 1. Виды изобразительного искусства (7 ч.) 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок 

основа изобразительного искусства; линия, пятно, цвет. Виды графики. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения 

знать: 

 виды пластических и изобразительных искусств, виды графики, 

различные художественные материалы; 

 виды графики, различные графические материалы; 

 основы языка изобразительного искусства: ритм, тон, композиция основы 

характеристики цвета. 

 

уметь: 

 использовать выразительные возможности графических материалов при 

работе с натуры; 

 использовать язык графики  (характер, ритм, линия, пятно); 

 владеть навыками механического смешивания цветов; 

 использовать выразительные возможности пластического материала. 

 

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

Реальность и фантазии в творчестве художников. Изображение 

предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная 



перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графики. Цвет в 

натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

 

понимать: 

 значение изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 

знать: 

 определение термина «натюрморт», выдающихся художников и их 

произведения в жанре натюрморта; 

 видеть и использовать в качестве средства выражения характер 

освещения при изображении с натуры. 

 

уметь: 

 составлять натюрмортную композицию на плоскости; 

 с помощью цвета передавать настроение в натюрморте; 

 анализировать цветовой строй знакомых произведений натюрмортного 

жанра. 

 

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

Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и 

ее пропорции. Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. Великие портретисты. 

понимать: 

 роль пропорций в изображении головы и лица человека. 

 

знать: 

 пропорции головы и лица человека; 

 жанры изобразительного искусства: портрет, выдающихся художников 

портретистов (И. Репин, А. Дюрер, Рембрандт, Леонардо да Винчи, В. 

Серов); 

 основы изобразительной грамоты (светотень), роль освещения.  

 

уметь: 

 активно воспринимать произведения портретного жанра; 

 использовать выразительность графических средств и материала; 



 активно воспринимать  и анализировать произведения портретного 

жанра, работать в технике коллажа; 

 анализировать цветовой строй живописи; 

 применять полученные знания при работе. 

 

Тема 4. Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 ч.) 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства, язык, смысл. 

иметь представление: 

 о историческом характере художественного процесса; 

 о основных явлениях русского и мирового искусства. 

 

понимать: 

 значение перспективы в изобразительном искусстве; 

 роль колорита в пейзаже – настроение. 

 

знать: 

 жанры изобразительного искусства: пейзаж, выдающихся художников 

портретистов (И.Левитан, Н. Рерих, П. Брейгель); 

 знать правила линейной и воздушной перспективы. 

 

уметь: 

 использовать правила в перспективы в собственной творческой работе; 

 организовывать перспективное пространство пейзажа;  

 работать гуашью. 

 
8. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. — М., 2012. . Сборник нормативных документов. 

Искусство: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008.  

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2014. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций/ Л. А. Неменская; под ред. Б. М. 

Неменского. — М.: Просвещение, 2014. 



 

а) основная литература: 

Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. – 

М.: Просвещение, 1978. – 136 с. Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. 

Стиль. Мода /A .Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — СПб., 2001. 

Арбат Ю. А. Добрым людям на загляденье: Рассказы о мастерах народного 

искусства / Ю. А. Арбат. — М., 1964. 

Василенко В. М. Народное искусство: Избранные труды о народном 

творчестве. X—XX вв. / В. М. Василенко. — М., 1974. 

Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка / Г. П. Дура-сов.—Л., 1986. 

Ефимова Л. В. Русский народный костюм / Л. В. Ефимова. — М., 1989. 

Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. — М., 1990. 

Искусство ансамбля. Художественный предмет — интерьер — архитектура — 

среда. — М., 1988. 

Кашекова И. Э. От Античности до модерна / И. Э. Кашекова. — ; М., 2000. 

Киреева Е. В. История костюма / Е. В. Киреева. — М., 1970. 

Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. 

Цветное коклюшечное кружево / Н. Т. Климова. — М., 1991. 

Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как исто-рико-

этнографический источник / Г. С. Маслова. — М., 1981. 

Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. 

— М., 1993, 1996. 

Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. — М., 1988. 

Миловский А. С. Народные промыслы: Встречи с самобытными мастерами / А. 

С. Миловский. — М., 1994. 

Некрасова М. А. Народное искусство России: Народное творчество как мир 

целостности / М. А. Некрасова. — М., 1983. 

Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — 

М., 1993. 

Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: 

Кн. для учителя / Б. М. Неменский. — М., 1987. 

Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. 

Неменский. — М., 2012. 

Осетров Е. И. Живая Древняя Русь / Е. И. Осетров. — М., 1984. 

Полунина В. Н. Искусство и дети / В. Н. Полунина. — М., 1982. 

Попова В. С. Русские художественные промыслы / Попова В. С, Каплан Н. И. 

— М., 1984. 

Рак И. В. Мифы Древнего Египта / И. В. Рак. — СПб., 1993. 

Рогов А. П. Русь деревянная / А. П. Рогов. — М., 2012. — (Русская культура). 

Рогов А. П. Русская иконопись/А. П. Рогов. — М., 2010. — (Русская культура). 

Рогов А. П. Русская культура. Национальные особенности / А. П. Рогов. — М., 

2009. 

 

 

 



б) дополнительная литература для учителя 

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

Российское педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 

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

Российское педагогическое агентство, 1997. – 112 с. 

в) дополнительная литература для учащихся: 

Вильчинский В. М. Учитесь рисовать: Альбом для 3 класса. – Киев: 

Радянська школа, 1983 – 72 с. 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: 

ООО «Мир книги», 2005.- 123 с. 

Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. 

– М.: ООО «Мир книги», 2005. – 124 с. 

Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – 

М.: ООО «Мир книги», 2005. – 122 с. 

Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: 

ООО «Мир книги», 2005. – 123 с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2004. – 37 с.. 

Цифровые   образовательные ресурсы 

Компьютерные презентации: 

1. «Учимся рисовать» , 2006 ООО «Полеты Навигатора; 

2. «Рождение картины. В мастерской художника». Русский музей – детям. 

2003-2005г. Студия «Квадрат Фильм»; 

3. «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 

4. «Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 

Студия «Квадрат Фильм»; 

5. «Русский музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 

6. «Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 

Государственный Русский музей; 

7. Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ 

«Россия 2005; 

8. Мастера портрета», Издательский Дом «РАВНОВЕСИЕ», 2006; 

9. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. 

CD-ROM. ЗАО «Интерсофт», 1998 год. 

10. Музеи мира. Электронная энциклопедия. CD-ROM.ЗАО «Интерсофт», 

1998 год. 

 Оснащение кабинета как части образовательного пространства 

осуществляется на основании рекомендаций по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным  оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС основного общего образования. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД 

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

 Репродукции картин разных художников. 

 Муляжи для рисования (2 набора) 

 Серии фотографий и иллюстраций природы. 

 Фотографии и иллюстрации животных. 

 Тела геометрические (1 набор) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

1. Коллекция для видео «Чудеса Света» 

2. Коллекция для видео «Музеи России.  Эрмитаж» 

3. Коллекция видео «Виды и жанры изобразительного искусства» 

 

 

9. Планируемые результаты изучения курса 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения  курса «Изобразительное искусство» в 6  классе   

ученик должен:   

 

знать: 

 -о месте и значении изобразительного  искусства в культуре: в жизни общества 

и жизни человека; 

 -о существовании  изобразительного  искусства  во  все  времена;   должен 

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 разных художественных материалах, художественных техниках и их 

значении в создании художественного образа. 

 

 

 



 

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.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования 

линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиций. 

 

Требования к оценке знаний учащихся 

Отметка "5" ставиться, если: 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применитьполученные 

знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовываетмежду 

собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка "4" ставиться, если: 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложенииего допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 



- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболеехарактерное. 

Отметка "3" ставиться, если: 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2" ставиться, если: 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

- не справляется с поставленной целью урока; 

Отметка "1" ставиться, если: 

- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

по программе Б,М.Неменского 
№ 

п/п 
Название темы урока Цели изучения темы, раздела. 

Оснащение урока Примерный 

минимум. 

 Кол-во 

уроков 

Календарные сроки. Дом. 

задание 

   Тема «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 

1 Введение. 

Изобразительное 

искусство в семье 

пластических 

искусств. 

а) Познакомить учащихся со значением 

искусства в жизни человека, видами 

искусства; дать представление о 

пластических видах искусства и их 

делении на группы: конструктивные, 

декоративные и изобразительные 

б) Развить интерес к искусству 

в) Воспитать мотивацию к учебной 

деятельности 

.. Свободная тема  1 Сбор информации по 

данной теме 

2 Рисунок- основа 

изобразительного 

искусства 

а) ) Познакомить учащихся с 

творческими заданиями рисунка, его 

видами, с материалами для его 

выполнения, техникой работы над 

рисунком 

б) Учить выполнять рисунок 

карандашом с натуры 

в) Развивать навыки овладения техникой 

рисования 

г) ) Воспитать мотивацию к учебной 

деятельности 

Зарисовки с натуры и по памяти 

отдельных травянистых растений 

или веточек (колоски, колючки, 

ковыль и т. д. ).Работа карандашом 

разной твердости 

 1 Принести словари по 

изобразительному 

искусству 

3 Пятно как средство 

выражения 

Композиция как ритм 

пятен 

а) Познакомить учащихся с понятиями 

пятна, силуэта, тона и тональных 

оттенков в изобразительном искусстве, 

познакомить с ролью пятна в 

изображении и его выразительными 

возможностями, тональной шкалой, 

композицией листа, ритмом пятен. 

б) Развить приемы работы с красками. 

в) Воспитать интерес к предмету и 

Изображение различных осенних 

состояний в природе: ветер, дождь, 

туман, яркое солнце и тени. Работа 

красками 

 1 Найти работы русских 

художников о природных 

явлениях 



изобразительной деятельности; 

укреплять межпредметные связи ( 

музыка, литература, ИЗО ) 

4 Цвет. Основы 

цветоведения 

а) Познакомить учащихся с основами 

цветоведения; дать понятие цветового 

круга, основных, составных цветов, 

дополнительного цвета; холодного и 

теплого цветов; светлоты, цветового 

контраста, насыщенности цвета; 

находить гармонические цветовые 

сочетания 

б) Воспитать художественный вкус 

в) Развивать творческую фантазию 

Фантазийное изображение 

сказочных царств ограниченной 

палитрой на вариативные 

возможности цвета: «Царство 

снежной королевы». « Розовая 

страна вечной молодости». 

«Изумрудный город» «Страна 

золотого солнца».Работа красками. 

 1 Чтение сказок; подбор 

иллюстраций сказочных 

изображений царства, 

города, страны, планеты. 

5 Цвет в произведениях 

живописи. 

а) Познакомить с понятиями « 

локальный цвет», «тон», «колорит», 

«гармония», с цветовыми отношениями, 

взаимодействием цветовых пятен, 

цветовой композицией. 

б) Учить находить гармонические 

цветовые сочетания 

в) Развивать технику  работы с красками 

г) Воспитать художественный вкус, 

наблюдательность 

д) Формировать потребность в 

самовыражении, в размышлении над 

известными фактами и явлениями; 

создавать условия для раскрытия всех 

интеллектуальных и духовных 

возможностей детей 

Изображение осеннего букета с 

разным настроением- радость, 

грусть, нежность. ».Работа красками. 

 1 Сбор информации по 

данной теме 

6 Объемные 

изображения в 

скульптуре 

а) Познакомить учащихся с 

выразительными возможностями 

объемного изображения, видами 

скульптурных изображений, связью 

объема с окружающим пространством и 

Объемные изображения животных в 

различных материалах: пластилин, 

глина, мятая бумага, природные 

материалы 

 1 Поиск информации по 

данной теме 



освещением, художественными 

материалами, применяемых в 

скульптуре и их свойствами 

б) Учить создавать объемные 

изображения животных, используя 

различные материалы (пластилин, глина, 

мятая бумага) в том числе и природные 

в) воспитывать интерес к учебной 

деятельности и скульптурному 

искусству. 

7 Основы языка 

изобразительного 

искусства. 

а) Обобщить знания о видах 

изобразительного искусства, 

художественных материалах, их 

выразительных возможностях, 

художественном творчестве и 

художественном воспитании 

 

Свободная тема  1 Написание реферата по 

теме; рисунок по 

замыслу. 

   Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» 

8 Художественное 

познание: реальность 

и фантазия 

а) Дать понятие реальности и фантазии в 

творческой деятельности художника, 

условности и правдоподобия в 

изобразительном искусстве.; 

б) Познакомить с выразительными 

средствами и правилами изображения 

в) Учить приемам работы карандашом 

г) Развивать навыки решения 

композиционных задач 

д) Воспитывать художественный вкус; 

углублять межпредметные связи ( 

изобразительное искусство, 

отечественная история ) 

 

 

 

 

 

) 

)   

Работа карандашами на тему: «Этот 

фантастический мир» 

 1 Написать мини-рассказ к 

рисунку. 

9 Изображение 

предметного мира- 

натюрморта 

а) Познакомить учащихся с 

многообразием форм изображения мира 

вещей в истории искусства 

б) Расширить знания учащихся о жанре 

натюрморта, об особенностях 

натюрморта в живописи, графике, 

скульптуре. 

Работа над натюрмортом из плоских 

изображений знакомых предметов, 

например кухонной утвари. Работа 

красками 

 1 Подобрать из газет, 

журналов, открыток 

изображения натюрморта 



в) Учить изображать различные 

предметы 

г) Развивать приемы работы красками 

д) Воспитывать эстетическую 

восприимчивость 

10 Понятие формы 

Многообразие форм 

окружающего мира 

а) Познакомить учащихся с 

многообразием форм в мире; объяснить 

понятия формы, линейных, плоскостных 

и объемных форм. 

б) Учить видеть плоские геометрические 

тела в основе различных предметов 

окружающего мира 

в) Продолжать работу по формированию 

навыков конструирования из простых 

геометрических тел, из бумаги 

г) Развивать пространственные 

представления 

д) Воспитывать наблюдательность; 

способствовать углублению 

межпредмеитных связей ( математики, 

черчения, изобразительной 

деятельности). 

Конструирование из бумаги простых 

геометрических тел. 

 1 Сбор информации по 

данной теме 

11 Изображение 

предмета на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

а) Познакомить учащихся с 

перспективой как способом изображения 

на плоскости предметов в пространстве; 

изучить правила объемного изображения 

геометрических тел; дать определение 

понятию «ракурс» 

б)  Учить приемам объемного 

изображения геометрических тел 

в) Развивать творческие конструктивные 

способности, изобразительные навыки 

г) Воспитывать интерес к 

самостоятельной конструктивной 

Построение конструкций из 

нескольких геометрических тел, 

выполнить зарисовки карандашом. 

 1 Сбор информации по 

данной теме 



деятельности. 

12 Освещение. Свет и 

тень. 

а)Объяснить понятие «освещения» как 

средства выявления объема предмета 

б) Познакомить с понятиями  « блики», 

«полутени», «собственная тень», « 

рефлекс», « падающая тень»; расширить 

представление о свете как средстве 

организации композиции в картине. 

в) Учить изображать геометрические 

тела с натуры с боковым освещением 

г) Развивать приемы работы красками 

д) Воспитывать наблюдательность; 

углублять межпредметные связи ( 

изобразительное искусство, мировая 

художественная культура, литература, 

музыка .) 

Изображение геометрических тел из 

дерева или бумаги c боковым 

освещением. Работа красками. 

 1 Сбор информации по 

данной теме 

13-

14 

Натюрморт в 

графике. Цвет в 

натюрморте. 

а) Расширить представления учащихся о 

цвете в живописи, богатстве его 

выразительных возможностей 

б) Учить выражать в натюрморте свои 

настроения и переживания с помощью 

цвета и ритма цветовых пятен 

в)Развивать технику работы кистью 

г) Воспитывать художественный вкус, 

эстетическое цветовое ощущение и 

изысканность цветовых оттенков. 

Работа над изображением 

натюрморта в заданном 

эмоциональном состоянии: 

праздничный натюрморт, грустный, 

таинственный и т. д. Работа 

красками, гуашью. Практическая 

работа предполагает оттиск с 

аппликацией на картоне. 

 2 Подобрать из газет, 

журналов, открыток 

изображения натюрморта 

15 Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

а) Обобщить знания учащихся о 

предметном мире в изобразительном 

искусстве и выражении переживаний и 

мыслей художника, его личных, 

душевных представлений и 

представлений окружающего мира 

б) Развивать умения понимать, 

чувствовать и воспринимать 

Экскурсия по выставке, просмотр 

фильмов об искусстве 

 1 Оформление своих 

творческих работ 



произведения искусства 

в) Воспитывать художественный вкус 

   Тема: «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» 

16 Образ человека- 

главная тема 

искусства 

а) Познакомить с изображением 

человека в искусстве разных эпох, с 

историей возникновения портрета 

б) Развивать понимание того, что в 

портретном изображении должен 

выражаться характер человека, его 

внутренний мир 

в) Формировать умение находить 

красоту, гармонию, прекрасное во 

внутреннем и внешнем облике человека; 

активизировать познавательный интерес 

к окружающему миру и интерес к 

процессу обучения. 

Свободная тема. Работа красками.  1 Подобрать картинки и 

иллюстрации с образом 

человека 

17 Конструкция головы 

человека и ее 

пропорции 

а)  Познакомить учащихся с 

закономерностями в конструкции 

головы человека, пропорциями лица. 

б) Дать понятие средней линии и 

симметрии лица 

в) Учить изображать голову человека с 

различно соотнесенными деталями лица 

 г) Развивать наблюдательность; 

воспитывать эстетический вкус 

д) Формировать умение находить 

красоту, гармонию, прекрасное во 

внутреннем и внешнем облике человека; 

активизировать познавательный интерес 

к окружающему миру и интерес к 

процессу 

Работа над рисунком и аппликацией 

по изображению головы с различно 

соотнесенными деталями лица (нос, 

губы, глаза, брови, подбородок, 

скулы и т. д.) 

 1 Сбор информации по 

данной теме 

18 Изображение головы 

человека в 

пространстве 

а) Познакомить учащихся с техникой 

рисования головы человека 

б) Учить правильно выбирать поворот 

Объемное конструктивное 

изображение головы. Работа 

карандашом. 

 1 Сбор иллюстраций по 

теме 



или ракурс головы; отработать приемы 

рисования головы 

в) Развивать наблюдательность 

г) Воспитывать эстетический вкус, 

интерес к предмету 

д) Формировать умение находить 

красоту, гармонию, прекрасное во 

внутреннем и внешнем облике человека. 

19 Графический 

портретный рисунок 

и выразительность 

образа человека 

а) Познакомить учащихся с историей 

изображения образа человека в 

графическом портрете, его 

особенностями 

б)  Учить отражать в портрете 

индивидуальные особенности, характер 

и настроение портретируемого, 

располагать рисунок на листе 

в) Развивать навыки изображения 

головы человека, наблюдательность. 

г) Воспитывать интерес к изучению 

личности каждого человека, уважение к 

людям 

д) Формировать умение находить 

красоту, гармонию, прекрасное во 

внутреннем и внешнем облике человека. 

Рисунок набросок с натуры. Первый 

урок-работа в карандаше, второй 

урок- в цвете. 

 1 Описание внешности и 

характера литературного 

героя. 

20 Портрет в скульптуре а) Познакомить учащихся с историей с 

историей портрета в скульптуре, 

выразительными возможностями 

скульптуры 

б) Учить изображать портрет человека 

из пластилина, соблюдая пропорции и 

добиваясь сходства 

в) Развивать пространственное 

мышление 

г) Воспитывать интерес к человеку, 

Работа над изображением из 

пластилина  портрета выбранного 

литературного героя с ярко 

выраженным характером. 

 1 Описание внешности и 

характера литературного 

героя 



творчеству, созиданию; укреплять 

межпредметгые связи ( литература, 

технология, изобразительное искусство) 

д,) Формировать умение находить 

красоту, гармонию, прекрасное во 

внутреннем и внешнем облике человека. 

 

21 Сатирические образы 

человека 

а) Познакомить учащихся с 

переплетением понятий правды жизни и 

языка искусства, приемом 

художественного преувеличения, 

сатирическими образами в искусстве, с 

видом изобразительного искусства- 

карикатурой и ее разновидностями 

б) Учить отбирать детали и обострять 

образ при изображении сатирических 

образов или создании дружеских 

шаржей 

в) Развивать наблюдательность, технику 

рисования карандашом 

г) Воспитывать интерес к человеку, 

творчеству, созиданию, положительному 

отношению к юмору; укреплять 

межпредметные связи (литература, 

технология, изобразительное искусство) 

д) Формировать умение находить 

смешные, сатирические образы человека 

( литературного персонажа), тонко и 

тактично изображать друзей в 

юмористическом решении  

Изображение сатирических образов 

литературных героев или создание 

дружеских шаржей 

 1 Подобрать из газет, 

журналов, открыток 

изображения натюрморта 

22 Образные 

возможности 

освещения в портрете 

а) Познакомить учащихся с 

особенностями изображения человека 

при различном освещении, с изменением 

его восприятия при направлении света 

Наблюдение натуры и наброски 

(пятном) с изображением головы в 

различном освещении. Черная 

акварель. 

 1 Подготовить реферат на 

тему: Жизнь и творчество 

И. Е. Репина 



сбоку, снизу, при изображении против 

света, с контрастностью освещения 

б) Развивать приемы изображения 

человека, наблюдательность, технику 

рисования однородной акварелью ( 

черной); 

в)  Воспитывать интерес к человеку, 

творчеству, созиданию 

23 Портрет в живописи а) Познакомить учащихся с ролью и 

местом живописного портрета в истории 

искусства, обобщенным образом 

человека в живописи Возрождения, в 16-

19 и 20 веках 

б) Учить составлять композицию в 

портрете; совершенствовать технику 

работы карандашом, красками 

в) Развивать приемы изображения 

человека, наблюдательность 

г) Воспитывать интерес к человеку, 

творчеству, созиданию 

Зарисовки композиции портретов с 

натуры в карандаше 

 1 Сбор информации по 

данной теме 

24 Роль цвета в портрете а) ) Познакомить учащихся с цветовым 

решением образа в портрете; дать 

понятие цвета, тона и освещения в 

портрете 

б) Развивать понимание того, что цветом 

можно выражать настроение и характер 

героя портрета 

в) Воспитывать интерес к человеку как 

личности 

Работа над созданием автопортрета 

или портрета близкого человека 

(члена семьи, друга). 

 1 Подобрать материал на 

тему: Великие 

портретисты 

25 : Великие 

портретисты 

(обобщение темы ) 

а) Обобщить знания учащихся о жанре 

портрета 

б) Проанализировать выражение 

творческой индивидуальности 

художника в созданных им портретных 

Презентация работ- портретов; отчет 

по рефератам, их анализ и оценка. 

 1 Оформление своих 

творческих работ 



образах 

в) Воспитывать творческую активность, 

интерес к искусству 

  Тема: «Человек и пространство в изобразительном искусстве» 

26 Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

а) Систематизировать знания учащихся о 

жанрах изобразительного искусства 

б) Познакомить с предметами 

изображения и картиной мира в 

изобразительном искусстве и его 

видением в разные эпохи 

в) Воспитывать интерес к мировой 

культуре и искусству; укреплять 

межпредметные связи ( изобразительное 

искусство, мировая художественная 

культура, музыка, литература, история). 

Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: 

бытовой и тематический жанр. 

 1 Проиллюстрировать в 

словарях жанры ИЗО 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

пространства 

а) Расширить знания учащихся о видах 

перспективы в изобразительном 

искусстве. 

б) Познакомить с особенностями 

изображения пространства в искусстве 

Древнего Египта и Древней Греции, 

правилами линейной перспективы в 

искусстве и историей их открытия 

в) Воспитывать интерес к мировой 

культуре и искусству 

Пространство иконы, его смысл. 

Потребность в изображении глубины 

пространства, открытие правил 

линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная 

грамота. 

 1 Продолжить работу со 

словарями и 

энциклопедической 

литературой 

28- 

29 

Правила линейной и 

воздушной 

перспективы 

а) Расширить знания учащихся о 

перспективе как учении о способах 

передачи глубины пространства в 

Изображение уходящей вдаль аллеи 

с соблюдением правил перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь с 

 2 Сбор информации по 

данной теме 



искусстве. Дать понятие точки зрения, 

точки схода. 

б) Познакомить с правилами линейной и 

воздушной перспективы и изменения 

контрастности 

в) Учить изображать предметы с 

соблюдением правил перспективы; 

совершенствовать технику работы 

карандашом и гуашью. 

ограниченной палитрой 

30-

31 

Пейзаж- большой 

мир. Организация 

изображаемого 

пространства 

а) Расширить знания учащихся о 

пейзаже как самостоятельном жанре в 

искусстве. 

б) Познакомить с традициями 

изображения пейзажа в Древнем Китае. 

Европе 

в) Учить выбирать формат бумаги для 

картины, высоту горизонта, находить 

правильное композиционное решение 

при заполнении пространства; 

совершенствовать технику работы с 

красками 

г) Развивать творческое воображение. 

Работа над изображением большого 

эпического пейзажа «Дорога в 

большой мир», «Путь реки» и пр. 

Выполнение задания может быть как 

индивидуальным, так и 

коллективным с использованием 

аппликации для изображения 

уходящих планов и наполнения их 

деталями 

 2 Сбор иллюстраций с 

изображением пейзажей. 

32  Пейзаж- настроение. 

Природа и художник. 

а) Расширить знания учащихся о 

пейзаже как таком жанре в искусстве 

,который предполагает гармоничное 

сочетание чувств художника и их 

выражения в творческой деятельности. 

б) Познакомить с многообразием форм  

и красок окружающего мира, 

изменчивостью состояния природы в 

зависимости от освещения; 

в) Учить находить красоту природы в 

разных ее состояниях: утром, вечером, в 

полдень, сумерки, в солнечный или 

Пейзаж- настроение. Работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого 

личного впечатления от состояния в 

природе. Изменчивые и яркие 

цветовые состояния. 

 1 Выполнить наброски 

пейзажа улиц города с 

натуры 



ненастный день и т. д., передавать 

красками яркие цветовые состояния 

природы; показать роль колорита в 

пейзаже, настроение, мироощущение; 

совершенствовать технику работы с 

красками. 

г) Развивать творческое воображение, 

технику работы кистью 

д) Воспитывать эстетический вкус, 

любовь к природе; укреплять 

межпредметные связи (литература, 

изобразительное искусство, мировая 

художественная культура, история) 

33 Городской пейзаж а) Познакомить учащихся с 

изображением образа города в 

живописи, особенностями городского 

пейзажа в истории искусства в разные 

эпохи и в российском искусстве 20 века. 

б) Учить выполнять городской пейзаж с 

соблюдением правил линейной 

перспективы 

в) Развивать творческое воображение, 

технику работы карандашом. 

г) Воспитывать эстетический вкус, 

интнрнс к искусству, любовь и 

привязанность к родным местам- краю, 

городу; укреплять межпредметные связи 

(литература, ,изобразительное 

искусство, мировая художественная 

культура, история, черчение.) 

Работа над графической 

композицией «Городской пейзаж», 

«Мой город». Коллективная работа 

путем аппликации отдельных 

изображений в общую композицию 

после предварительного эскиза. 

Внимание на ритмическую 

композицию листа 

 1 Подготовить доклады о 

работах художников- 

пейзажистов  

34 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

а) Обобщить изученный за прошедший 

учебный год материал; подвести итог 

общей дискуссионной проблемы, 

обсуждаемой в течении года, о значении 

Выставка лучших работ учащихся за 

учебный год. 

 1 Оформление своих 

творческих работ 



смысл изобразительного искусства в жизни 

людей 

б)Повторить виды изобразительного 

искусства, средства выразительности, 

основы языка 

в) Воспитывать на лучших образцах 

произведений живописи интерес и 

уважительное отношение к 

отечественному искусству; ; укреплять 

межпредметные связи (литература, , 

изобразительное искусство, мировая 

художественная культура, история.) 
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