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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой академика РАО Б.М. Неменского

Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как форм
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры.

Художественное развитие учащихся осуществляется в процессе практической, деятельностной формы – в процессе личностного
художественного творчества.

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 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, способностью к анализу

и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 развитие эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме
духовно-нравственного поиска человечества.
 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные
особенности.



2

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.

Программа по изобразительному искусству дает широкие возможности для педагогического творчества, проявления
индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России.

Курс «Изобразительное искусство» в 6 классе рассчитан на 34 ч (1 час в неделю 34 учебные недели).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.
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Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:
1) воспитание в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

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;
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 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.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

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;
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 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;

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой

деятельности.

Учащийся научится:

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма;
 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы
 оформлять выставки работ своего класса

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных
видов искусства;

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания
изменений видения мира;

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);
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 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема

предметов и глубины пространства;
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих

смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством

эмоциональной выразительности живописного произведения;
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения;
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма,

перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера

произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными

навыками лепки, использовать коллажные техники;
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при

изображении с натуры, по представлению, по памяти;
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 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы
предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом;
 использовать образные возможности освещения в портрете;
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;

Учащийся получит возможность научиться:
 пользоваться различными графическими и живописными техниками;
 анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления;
 творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений
искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры,
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого
заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический,
художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного,
проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение,

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности

изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство.
Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр,
конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж
в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.

Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в

скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты
прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин,
П.Д. Корин).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование модулей, разделов и тем 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 в изобразительном искусстве. 8

Всего 34 часа
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п Тема Кол-во

часов
Виды учебной деятельности учащихся

Дата

I четверть (8 часов)

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8часов).

1 Введение. Изобразительное
искусство в семье
пластических искусств.

1 Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем
состоит различие временных и пространственных видов искусства.
Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные,
конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни
людей.
Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в
организации общения людей, в создании среды материального окружения, в
развитии культуры и представлений человека о самом себе.
Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере
художественного познания и создания образной картины мира.
Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и культуре,
о творческой активности зрителя.

2 Рисунок – основа
изобразительного
творчества.

1 Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую
деятельность.
Определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое произведение.

Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая
деятельность на основе зрительской культуры, т. е. определенных знаний и
умений.

Получать представление и высказываться о роли художественного
материала в построении художественного образа.

Характеризовать выразительные особенности различных художественных
материалов при создании художественного образа.

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным
материалам.

Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами в
процессе создания творческой работы.
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3 Линия и её выразительные
возможности.

1 Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую
деятельность.

Определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое
произведение.

Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая
деятельность на основе зрительской культуры, т. е. определенных знаний и
умений.

Получать представление и высказываться о роли художественного
материала в построении художественного образа.

Характеризовать выразительные особенности различных художественных
материалов при создании художественного образа.

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным
материалам.

Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами в
процессе создания творческой работы.
Использовать выразительные средства Выразительные свойства линии, виды и
характер линии. Уметь выполнять рисунок по представлению трав, травяных
соцветий.

4 Пятно как средство
выражения. Композиция
как ритм пятен.

1 Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую
деятельность.

Определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое
произведение.

Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая
деятельность на основе зрительской культуры, т. е. определенных знаний и
умений.

Получать представление и высказываться о роли художественного
материала в построении художественного образа.

Характеризовать выразительные особенности различных художественных
материалов при создании художественного образа.

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным
материалам.

Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами в
процессе создания творческой работы.
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5 Цвет. Основы
цветоведения.

1 Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую
деятельность.

Определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое
произведение.

Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая
деятельность на основе зрительской культуры, т. е. определенных знаний и
умений.

Получать представление и высказываться о роли художественного
материала в построении художественного образа.

Характеризовать выразительные особенности различных художественных
материалов при создании художественного образа.

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным
материалам.

Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами в
процессе создания творческой работы.
Понимать, что такое:
- основные и составные цвета;
- теплые и холодные цвета;
- понятия: локальный цвет, тон, колорит, гармония цвета.
Использовать выразительные средства гуаши;
- активно воспринимать произведения искусства.
- Учиться изображать сказочные царства ограниченной палитрой.

6 Цвет в произведениях
живописи. Цветовая
композиция.

1 Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с
художественными материалами. Приобретать представление о рисунке как виде
художественного творчества.

Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам.
Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных

видов рисунков мастеров.
Овладевать начальными навыками рисунка с натуры.

Понимать, и объяснять понятия: «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония
цвета».
Подбирать цветовые отношения. Изображать осенние букеты, разные по
колориту.
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7 Объемные изображения в
скульптуре.

1 Рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы.
Различать художественные материалы в скульптуре и их выразительные
возможности.
Овладевать приемами лепки.

8 Основы языка
изображения.

1 Различать виды изобразительного искусства.
Воспринимать и анализировать произведения искусства.

II четверть. (8 часов)

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)

9 Реальность и фантазия в
творчестве художника.

1 Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном творчестве и в
жизни человека.

Понимать, что воображение и фантазия нужны человеку не только для того,
чтобы строить образ будущего, но также и для того, чтобы видеть и понимать
окружающую реальность.
Понимать выразительные средства и правила изображения в изобразительном
искусстве.
Получать представление об особенностях творчества великих русских
художников. Различать где реальность и где фантазия в творческой деятельности
художника.

10 Изображение предметного
мира – натюрморт.

1 Понимать и объяснять условность изобразительного языка и его
изменчивость в ходе истории человечества.
Характеризовать смысл художественного образа как изображения реальности,
переживаемой человеком, как выражение значимых для него ценностей и идеалов.

Формировать представления о различных целях и задачах изображения
предметов быта в искусстве разных эпох.
Различать:
- основные этапы развития натюрморта; натюрморт в живописи, графике,
скульптуре.
- имена выдающихся художников в жанре натюрморта.
Составлять натюрморт.

11 Понятие формы.
Многообразие форм
окружающего мира.

1 Формировать представления о различных целях и задачах изображения
предметов быта в искусстве разных эпох.

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских,
символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей художественного
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изображения.
Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных,

простых предметов (кухонная утварь).
Осваивать простые композиционные умения организации изобразительной

плоскости в натюрморте.
Понимать:
- понятие формы; многообразие форм в мире.
- правила изображения и средства выразительности.
Конструировать из бумаги.
Изображать геометрические фигуры, затем ассоциативно включать их в предметы
различные по форме.

12 Изображение объема на
плоскости и линейная
перспектива.

1 Осваивать простые композиционные умения организации изобразительной
плоскости в натюрморте.

Выделять композиционный центр в собственном изображении.
Получать навыки художественного изображения способом аппликации.
Развивать вкус, эстетические представления в процессе соотношения

цветовых пятен и фактур на этапе создания практической творческой работы.
Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы.

Называть основные геометрические фигуры и геометрические объемные
тела.
Усваивать:
- понятие плоскость и объем.
Понимать изображение как окно в мир.
Пользоваться перспективой как способом изображения на плоскости предметов в
пространстве. Изображать конструкции из нескольких геометрических тел.

13 Освещение. Свет и тень. 1 Осваивать простые композиционные умения организации изобразительной
плоскости в натюрморте.

Находить композиционный центр в собственном изображении.
Получать навыки художественного изображения способом аппликации.
Развивать вкус, эстетические представления в процессе соотношения

цветовых пятен и фактур на этапе создания практической творческой работы.
Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы.

Называть основные геометрические фигуры и геометрические объемные
тела.
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Осваивать:
- освещение как средство выявления объема предмета.
- понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая
тень».
Изображать коробки из-под чая, ёлочные шары и пр. с боковым освещением.

14 Натюрморт в графике. 1 Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых
геометрических фигур.
Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции.
Находить:
- композицию и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение
и покой, случайность и порядок.
Понимать:
- что такое графическое изображение натюрморта: оттиск или стилизация.
Работать тушью.

15 Натюрморт в графике. 1 Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых
геометрических фигур.
Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции.
Находить:
- композицию и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение
и покой, случайность и порядок.
Понимать:
- что такое графическое изображение натюрморта: оттиск или стилизация.
Работать тушью.

16 Выразительные
возможности натюрморта.
Цвет в натюрморте.

1 Развивать вкус, эстетические представления в процессе соотношения
цветовых пятен и фактур на этапе создания практической творческой работы.
Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы.

Называть основные геометрические фигуры и геометрические объемные
тела.

Выявлять конструкцию предмета через соотношение простых
геометрических фигур.
Изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции.
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Понимать:
- цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Понимать, что
такое собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи
(обусловленный), каким бывает выражение цветом в натюрморте настроений и
переживаний художника.
Работать над изображением натюрморта с заданным колоритом гуашью.

III четверть (10 часов)

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов)

17 Образ человека – главная
тема искусства.

1 Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох
и формировать представления о месте и значении портретного образа человека в
искусстве.

Получать представление об изменчивости образа человека в истории.
Формировать представление об истории портрета в русском искусстве,

называть имена нескольких великих художников-портретистов.
Изучать
- историю возникновения портрета;
- парадный портрет и лирический.

18 Конструкция головы
человека её пропорции.

1 Формировать представление об истории портрета в русском искусстве,
называть имена нескольких великих художников-портретистов.

Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего сходства в
художественном портрете присутствует выражение идеалов эпохи и авторская
позиция художника.

Понимать различие видов портрета (парадный и лирический портрет).
Изучать
- пропорции лица человека;
- среднюю линию и симметрию лица; величину и форму глаз, носа, расположение
и форму рта.
Работать над рисунком или аппликацией – изображением головы.
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19 Изображение головы
человека в пространстве.
Графический портретный
рисунок и выразительность
образа человека.

1 Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего сходства в
художественном портрете присутствует выражение идеалов эпохи и авторская
позиция художника.

Различать виды портрета (парадный и лирический портрет).
Рассказывать о своих художественных. Приобретать представления о

конструкции, пластическом строении головы человека и пропорциях лица.
Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели и

отражении замысла художника.
Изучать:
- соотношение лицевой и черепной части, соотношение шеи и головы;
- повороты и ракурсы головы;
- образ человека в графическом портрете.
Практически выполнять:
- выполнять объемное конструктивное изображение головы карандашом;
- располагать композицию на листе.
- овладевать линией и пятном.
- выполнять набросок с натуры друга или одноклассника.

20 Портрет в скульптуре. 1 Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели и
отражении замысла художника.

Овладевать первичными навыками изображения головы человека в процессе
творческой работы.
Понимать
- что человек – основной предмет изображения в скульптуре;
- скульптурный портрет в истории искусства.
Работать над изображением в скульптурном портрете литературного героя.

21 Сатирические образы
человека.

1 Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели и
отражении замысла художника.

Овладевать первичными навыками изображения головы человека в процессе
творческой работы.

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами аппликации.
Изучать
- сатирические образы в искусстве, что такое карикатура, дружеский шарж.
Изображать сатирические образы литературных героев.
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22 Образные возможности
освещения в портрете.

1 Приобретать представления о способах объемного изображения головы
человека.

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков
мастеров портретного жанра

Приобретать представления о способах объемного изображения головы
человека.

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого человека.
Создавать зарисовки объемной конструкции головы.

Изучать:
- как изменяется образ человека при различном освещении.
Работать над созданием портрета знакомого, друга в различном освещении, в
технике гризайль.

23 Портрет в живописи. 1 Приобретать представления о способах объемного изображения головы
человека.

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков
мастеров портретного жанра

Приобретать представления о способах объемного изображения головы
человека.

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого человека.
Создавать зарисовки объемной конструкции головы.

Формировать представления:
- о роли и месте живописного портрета в истории искусства. Выполнять
аналитические зарисовки композиций портретов известных художников.

24 Роль цвета в портрете. 1 Приобретать представления о способах объемного изображения головы
человека.

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков
мастеров портретного жанра

Приобретать представления о способах объемного изображения головы
человека.

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого человека.
Создавать зарисовки объемной конструкции головы.

Формировать представление о том, что такое:
- цветовое решение образа в портрете, цвет и тон, цвет и освещение.
- цвет, как выражение настроения и характера героя портрета.
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Работать над созданием автопортрета.

25 Великие портретисты
(обобщение темы).

1 Формировать представление:
- о роли и месте живописного портрета в истории искусства. Выполнять
аналитические зарисовки композиций портретов известных художников.

26 Великие портретисты
(обобщение темы).

1 Приобретать представления о личности художника и его эпохе.

IV четверть (8 часов)

Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 часов)

27 Жанры в изобразительном
искусстве.

1 Понимать, что такое жанры в изобразительном искусстве.
Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием

изображения.
Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве дает

возможность увидеть изменения в видении мира.
Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, мы

расширяем рамки собственных представлений о жизни, свой личный жизненный
опыт.
Изучать:
- жанры.
- изменение видения мира в разные эпохи.
Проводить видео-экскурсию.

28 Изображение
пространства.

1 Активно участвовать в беседе по теме.
Различать в произведениях искусства различные способы изображения

пространства.
Получать представление о мировоззренческих основаниях правил линейной

перспективы как художественного изучения реально наблюдаемого мира.
Наблюдать пространственные сокращения (в нашем восприятии) уходящих

вдаль предметов.
Приобретать навыки (на уровне общих представлений) изображения

перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого пространства. Объяснять
понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», «точка
схода», «вспомогательные линии».
Формировать представление:
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- о видах перспективы в изобразительном искусстве;
- о пространстве иконы и его смысле;
- о перспективе, как изобразительной грамоте.

29 Правила линейной и
воздушной перспективы.

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) изображения
перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого пространства. Объяснять
понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», «точка
схода», «вспомогательные линии».

Различать и характеризовать как средство выразительности высокий и
низкий горизонт в произведениях изобразительного искусства.
Формировать представление:
- о плоскости картины, точке зрения, горизонте и его высоте
- об уменьшении удаленных предметов, точке схода, о правилах воздушной
перспективы.

Объяснять правила воздушной перспективы.
Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, применяя

правила линейной и воздушной перспективы.

1

30 Пейзаж – большой мир.
Организация
изображаемого
пространства.

Приобретать навыки (на уровне общих представлений) изображения
перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого пространства. Объяснять
понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», «точка
схода», «вспомогательные линии».

Различать и характеризовать как средство выразительности высокий и
низкий горизонт в произведениях изобразительного искусства.
Формировать представление:
- о плоскости картины, точке зрения, горизонте и его высоте
- об уменьшении удаленных предметов, точке схода, о правилах воздушной
перспективы.

Объяснять правила воздушной перспективы.
Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, применяя
правила линейной и воздушной перспективы.
Формировать представление:
- о пейзаже, как самостоятельном жанре в искусстве;
- об организации перспективного пространства в картине.
Работать над изображением большого эпического пейзажа.
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31 Пейзаж – большой мир.
Организация
изображаемого
пространства.

1 Приобретать навыки (на уровне общих представлений) изображения
перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого пространства. Объяснять
понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», «точка
схода», «вспомогательные линии».

Различать и характеризовать как средство выразительности высокий и
низкий горизонт в произведениях изобразительного искусства.
Формировать представление:
- о плоскости картины, точке зрения, горизонте и его высоте
- об уменьшении удаленных предметов, точке схода, о правилах воздушной
перспективы.

Объяснять правила воздушной перспективы.
Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, применяя
правила линейной и воздушной перспективы.
Формировать представление:
- о пейзаже, как самостоятельном жанре в искусстве;
- об организации перспективного пространства в картине.
Работать над изображением большого эпического пейзажа.

32 Пейзаж – настроение.
Природа и художник.

Понимать пейзаж-настроение как отклик на переживания художника;
многообразие форм и красок окружающего мира; изменчивость состояний
природы в течение суток.
Работать по памяти с предварительным выбором яркого личного впечатления от
состояния в природе.

1

33 Городской пейзаж. Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, применяя
правила линейной и воздушной перспективы.
Формировать представление:
- о пейзаже, как самостоятельном жанре в искусстве;
- об организации перспективного пространства в картине.
Создавать композицию на тему: «Наш город».

1

34 Выразительные
возможности
изобразительного
искусства. Язык и смысл.

Понимать и называть жанры в изобразительном искусстве.
Объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием

изображения.
Объяснять, как изучение развития жанра в изобразительном искусстве дает

возможность увидеть изменения в видении мира.
Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного жанра, мы

1
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расширяем рамки собственных представлений о жизни, свой личный жизненный
опыт.

Активно участвовать в беседе по теме.
Различать в произведениях искусства различные способы изображения

пространства.
Обобщать свои впечатления от искусства.
Видеоэкскурсия или экскурсия в музей.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Основная литература:
- Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы». М 2010 г. (разработана под руководством народного
художника России, академика РАО и РАХ Б.М.Неменского, утверждена Министерством образования и науки РФ);
- Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская;
под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2016.
- Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией Б.М.Неменского / авт.-сост. Л.В.Шампарова. –
Волгоград: Учитель, 2011. – 55 с.
- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. – 129 с.
Дополнительная литература:
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.
Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 75 с.
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 2001. – 80 с.: цв. Ил
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.1 Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 2001. – 96 с.: цв.
Ил..
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