


I Пояснительная записка 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образовани второго  поколения (от 29 декабря 2012г. №273).; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (от 17.12.2010 № 1897). Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (от 9 декабря 2010 г. №189); Приказом Министерства 

просвещения РФ №254 от 20.05.2021г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; Приказом №802-д от 23.07.2021 г. «О 

формировании примерного календарного графика ОО РТ. реализующих ООП, в 2021-2022 

учебном году»; Приказом №829 от 30.06.2021 г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год».  

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемыми результатами основного общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентированы на работу по 

программе: 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. 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, 

2013,также программа соответствует учебному плану МБОУ СОШ №1 с. Мугур - Аксы 

Изменение социально- культурных условий требует совершенствования 

структуры и содержания образования в школе, что в свою очередь ведет к поиску новых 

подходов к преподаванию искусств, позволяющих целенаправленно решать современные 

задачи художественного образования, эстетического воспитания и развития личности. 

Рабочая программа включает пять разделов: «Пояснительную записку», 

«Содержание учебного предмета», «Календарно-тематическое планирование», «Ресурсное 

обеспечение образовательного процесса», «Лист регистрации изменений к рабочей 

программе». 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи учебного предмета 

  Образовательная область «Искусство» (предмет «Изобразительное искусство») 

ставит Целью курса формирование у учащихся эстетического отношения к миру на 

основе визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого 

потенциала. 

Задачи курса: 

1. Развитие  образного восприятие визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

2. гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основу формирования целостного представления о мире;  

3. на подготовку учащихся к основному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

   Изучение изобразительного искусства направлено на формирование морально-

нравственных ценностей, представление о реальной художественной картине мира, и 

предполагает развитие и становление эмоционально - образного, художественного типа 

мышления, что наряду с рационально - логическим типом мышления преобладающим в 

других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного  мышления 

учащихся. 



 

II. Содержание учебного предмета 

 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка Изо в семье 

пластических искусств. Рисунок-основа изобразительного искусства. Пятно как средство 

выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Цвет в произведениях  живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения  

 Мир наших вещей. Натюрморт. Художественное познание: реальность и фантазия. 

Изображение предметного мира -  натюрморт. Понятие формы. Изображение предмета на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт графике. 

Выразительные возможности натюрморта  

  Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве  Образ человека 

главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение 

головы в пространстве. Графический портретный рисунок и выразительный образа 

человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещение в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и воздушной перспективы. 

Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. 

Язык и смысл  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа составлена в соответствии требованиям ФГОС второго поколения (стандартов 

2004 года). 

Курс рассчитан на 34 часов (1час в неделю). 

Планирование ориентировано на использование УМК по Б. М. Неменскому. 

 

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Учебные задания этого года обучения предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками 

работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение 

знаний и соответствующих умений и навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 

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

– декоративная и конструктивная работа; 

– восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

Результаты освоения учебного материала 

 Обучение изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих 

результатов: 

        Личностные результаты: 

 в целостно – ориентационной сфере: 

o Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

o Принятие мультикультурной картины мира; 

В трудовой сфере: 

o Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

o Готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

В познавательной сфере: 



o Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты: 

o В развитии художественно - образного, эстетического типа мышления, 

формирование целостного восприятия мира; 

o В развитии фантазии, изображения, художественной интуиции, памяти; 

o В формировании критического мышления, в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

искусства 

Предметных результатов: 

В познавательной сфере: 

 Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять себе место 

и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 Осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – 

выразительного языка разных видов изобразительного искусства; 

 Приобретать практические навыки  и умения в изобразительной деятельности; 

 Различать изученные виды пластических искусств; 

 Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных 

понятий; 

В целостно – ориентационной сфере: 

 Формировать эмоционально – целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

 Развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину 

современного мира; 

Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней 

отечественного искусства; 

 Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально – ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно – нравственный потенциал; ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

В коммуникативной сфере: 

 Ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

 Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

                              В эстетической сфере: 

 Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального  и интеллектуального восприятия  на материале пластических 

искусств; 

 Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи  

и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям массовой культуры; формировать эстетический кругозор; 

В трудовой сфере: 

 Применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в 

своей творческой деятельности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

роли искусства в жизни общества – главный смысловой стержень программы. Она 

строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личном 

становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения программного 

материала.  



На протяжении всего курса обучения школьники  знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох.  

-Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, а также  

знакомство с новыми видами и сложным многоголосием современного искусства. 

-Разнообразные формы выражения: изображения на плоскости и в объеме с натуры, по 

памяти и представлению, объемно-пространственное моделирование, проектно-

конструктивная деятельность, декоративная работа в различных материалах. 

-Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить 

прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения 

Систематизирующим методом является выделение 3-ех основных видов 

художественной деятельности пространственных искусств: конструктивной, 

изобразительной и декоративной. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует на переносе внимания не только на произведение искусства, но и на 

деятельность человека, на выявление его связей и искусством в процессе ежедневной 

жизни. 

Особенности методики преподавания ИЗО 

в 6 классах. 

Дополнительные занятия по изобразительному искусству, развивающие 

способность ребенка к выражению собственного мировосприятия окружающего мира и 

возможность применения фантазии в своем творчестве.  

Выход на пленер (парк отдыха, поселковые зоны). С целью выполнения набросков 

с натуры: людей, строений, природы, животных, птиц. 

Отражать окружающую действительность в собственной художественно- 

творческой деятельности. 

Передавать в собственной творческой деятельности характерные черты разных 

стилей 

Анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников. 

Осваивать художественную культуру как форму материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах. 

Основные требования 

к уровню подготовки в соответствии с ФГОС учащихся 6 классов 

 учащиеся должны знать: 

1. Истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

2. Особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов традиционных образов, 

мотивов, сюжетов); 

3. Семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

4. Несколько народных художественных промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться приемами художественного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово). 

 

учащиеся должны уметь: 

1. Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой 

Европы, Западной Европы 17в.); 



2. Различать по материалу техники исполнения современное декоративно-

прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, 

батик и т. д.); 

3. Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного)связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

учащиеся должны: 

1. Умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения;  

2. Передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

3. Умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

Создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Горяева Н. А., Островская О. В. Декоративно – прикладное искусство в жизни 

человека. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Под редакцией 

Б. М. Неменского. Москва «Просвещение» 2005 год 

2. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Дизайн и архитектура в жизни человека. Методическое 

пособие. М.»просвещение» 2009 г. 

3. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 7 – 8 кл. М. 

4. «Просвещение» 2009 г. 

5. Изобразительное искусство 5 -7 классы.  Поурочные планы по программе Б.М. 

Неменского. Волгоград, 2003 год 

6. Изобразительное искусство 5 -9 классы. Программно – методические материалы. 

Дрофа, Москва 2001 год 

7. Примерные программы по учебным предметам. Искусство 5-9 классы. 

Изобразительное искусство 5-7 классы. Москва «Просвещение» 2010. 

8. Изобразительное искусство 6 класс. Технологические карты уроков по учебнику 

Л.А. Неменской. 2013. 

Наглядные пособия. 
 Таблицы. Введение в цветоведение. 

 Таблицы по перспективе. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

Технические средства обучения. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран проекционный. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Тематическое планирование по изобразительному искусству 

6 «а» класса 

 

№ 

 

Темы 

 

Кол-во 

часов  

 

Тип урока 

Предметные результаты 

 

 

Форм

ы 

контро

ля 

Дата  

6 «а» 

Личностные результаты 

освоения ИЗО. 

Предметные 

результаты 

освоения ИЗО 

Метапредметные 

связи  П 

 

Ф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I четверть. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8 ч) 

1 Введени

е. Изо в 

семье 

пластич

еских 

искусств

. 

1 Урок 

формировани

я новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. Овладение 

средствами 

художественного 

изображения 

Эмоциональное 

отношение 

искусству. 

Применять 

различные 

художественные 

материалы 

Формирование 

активного отношения 

к традициям 

смысловой личностно 

значимой ценности. 

Развитие фантазии, 

воображения 

визуальной памяти. 

Устны

й 

опрос 

 

02.09  

2 Рисунок

-основа 

изобрази

тельного 

искусств

а. 

1 Комбинирова

нный урок 

Освоение художественной 

культуры как сферы 

материального выражения 

духовных ценностей 

Восприятие мира, 

человека с 

эстетических 

позиций  

Воспитание уважения 

к искусству и 

культуре своей 

Родины, выраженной 

в ее архитектуре 

Контро

ль 

правил

ьности 

выполн

ения 

работы 

09.09  

3-4 Пятно 

как 

средство 

выражен

ия. 

1 Комбинирова

нный урок 

Пятно в изо. Роль пятна в 

изображении и его 

выразительные 

возможности. Понятие 

силуэта. Тон и тональные 

Применять 

различные 

художественные 

материалы 

Развитие фантазии, 

воображения 

визуальной памяти. 

Контро

ль 

правил

ьности 

выполн

16.09- 

23.09 

 



 

 

Компози

ция как 

ритм 

пятен 

отношения: темное и 

светлое. Линия и пятно 

ения 

работы 

5 Цвет. 

Основы 

цветовед

ения.  

2 Урок 

формировани

я новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Воспитание 

художественного вкуса как 

способности эстетически 

воспринимать, чувствовать 

явления окружающего 

мира. Основные составные 

цвета. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. 

Теплое и холодное. 

Цветовой контраст. 

Изучение свойства цвета   

Понимание роли и 

места цвета в жизни 

человека и общества. 

Применять 

различные 

художественные 

материалы 

Воспитание уважения 

к искусству в 

национальных 

образах предметно-

материальной среды и 

понимание красоты 

человеком. Развитие 

фантазии, 

изображения 

визуальной памяти. 

Устны

й 

опрос 

 

30.09  

6 . Цвет в 

произве

дениях  

живопис

и 

1 Комбинирова

нный урок 

Понятия: «локальный 

цвет», «тон», «колорит». 

Цветовые  отношения. 

Живое смешение красок 

Практическая 

работа: Выполнить 

фантазийное 

изображение 

сказочных царств.  

Обретение 

самостоятельного 

творческого опыта 

Контро

ль 

правил

ьности 

выполн

ения 

работы 

07.10  

7 Объёмн

ые 

изображ

ения в 

скульпт

уре.  

1 Комбинирова

нный урок 

Понимание визуально 

пространственной формы. 

Практическая работа 

«Выполнение объемного 

изображения какого-либо 

животного с различными 

материалами»   

Художественное 

познание мира 

понимание роли и 

места искусства в 

жизни человека и 

общества. 

Воспитание уважения 

к искусству, 

выраженное в 

скульптуре. 

Контро

ль 

правил

ьности 

выполн

ения 

работы 

14.10  

8 Основы 

языка 

изображ

ения 

1 Урок 

формировани

я новых 

знаний, 

умений, 

Обобщение материала 

темы: виды изо, 

художественные материалы 

и их выразительные 

возможности 

Художественное 

познание мира 

понимание роли и 

места искусства в 

жизни человека и 

Формирование 

активного отношения 

к традициям 

смысловой личностно 

значимой ценности.  

Устны

й 

опрос 

 

21.10  



 

 

навыков общества. 

II четверть. Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч) 

9 Художес

твенное 

познани

е: 

реальнос

ть и 

фантази

я  

1 Комбинирова

нный урок 

Осмысленное и 

эмоционально-ценностное 

восприятие визуальных 

образов реальности 

произведений искусств, а 

так же фантастических 

образов 

Художественное 

познание мира, 

понимание роли и 

места искусства в 

жизни человека и 

общества. 

Обретение 

самостоятельного 

творческого опыта, 

формирующего 

способность к 

самостоятельным 

действиям в ситуации 

неопределённости. 

Контро

ль 

правил

ьности 

выполн

ения 

работы 

28.10  

10 Изображ

ение 

предмет

ного 

мира -  

натюрмо

рт.  

1 Комбинирова

нный урок 

Понимание 

эмоционального  смысла 

визуально-

пространственной формы. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

искусству и жизни. 

Умение  эстетически 

подходить к любому 

виду деятельности. 

Устны

й 

опрос 

 

04.11  

11 Понятие 

формы. 

Многоо

бразие 

форм 

окружа

ющего 

мира 

1 Комбинирова

нный урок 

Воспитание 

наблюдательности, 

формирование навыков 

конструирование из 

простых геометрических 

тел из бумаги  

Учить видеть 

плоские 

геометрические тела 

в основе различных 

предметов 

окружающего мира. 

Умение эстетически 

подходить к любому 

виду деятельности. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

11.11  

12 Изображ

ение 

предмет

а на 

плоскос

ти и 

линейна

я 

перспект

1 Комбинирова

нный урок 

Плоскость и объем. 

Перспектива как способ 

изображения на плоскости 

предметов в пространстве. 

Правила объемного 

изображения 

геометрических тел. 

Понятие ракурса 

Учить видеть 

плоские 

геометрические тела 

в основе различных 

предметов 

окружающего мира 

Умение эстетически 

подходить к любому 

виду деятельности. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

19.11  



 

 

ива 

13 Освеще

ние. 

Свет и 

тень.  

1 Комбинирова

нный урок 

Овладение средствами 

художественного 

изображения. Практическая 

работа: Выполнение 

рисунка – натюрморта 

(работа с красками)  

Применять 

различные 

художественные 

материалы. 

Развитие  фантазии, 

воображения 

визуальной памяти. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

25.11  

14 Натюрм

орт 

графике 

1 Комбинирова

нный урок 

Цвет в живописи и 

богатство выразительных 

возможностей. 

Собственный цвет предмета 

и цвет живописи. 

Натюрморт в графике. 

Работа над 

изображением 

натюрморта в 

заданном 

эмоциональном 

состоянии: 

праздничный 

натюрморт, 

грустный, 

таинственный и т.д. 

Работа с красками, 

гуашью  

Обретение 

самостоятельного 

творческого опыта, 

формирующего 

способность к 

самостоятельным 

действиям в ситуации 

неопределённости. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

02.12  

15 Выразит

ельные 

возможн

ости 

натюрмо

рта 

1 Урок 

формировани

я новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Обобщение темы. 

Предметный мир в 

изобразительном искусстве 

и выражение переживаний 

и мыслей художника, его 

представлений и 

представлений 

окружающего мира. 

Восприятие мира, 

человека с 

эстетических 

позиций 

Обретение 

самостоятельного 

творческого опыта 

Экскур

сия в 

музей. 

Наблю

дения 

во 

время 

экскур

сии 

09.12  

III четверть. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (11 ч) 

16 Образ 

человека 

главная 

тема в 

искусств

1 Урок 

формировани

я новых 

знаний, 

умений, 

Получить представление о 

месте и значении 

портретного образа 

человека в искусстве. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

искусству и жизни. 

Формирование 

активного отношения 

к традициям культуры 

как смысловой 

личностно значимой 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

16.12  



 

 

е  навыков ценности. 

17 Констру

кция 

головы 

человека 

и ее 

пропорц

ии. 

1 Урок 

формировани

я новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Представление о 

конструкции, пластическом 

строении головы человека и 

пропорциях лица 

Первичные навыки 

изображения головы 

человека 

Воспитание уважения 

к искусству в 

национальных 

образах предметно-

материальной среды и 

понимание красоты 

человеком. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

23.12  

18 Изображ

ение 

головы в 

простра

нстве. 

1 Урок 

формировани

я новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Получить представление о 

способах объемного 

изображения головы 

человека 

Знакомится с 

обсуждениями 

содержания и 

выразительных 

средств рисунков 

мастеров 

портретного жанра 

Уметь видеть 

особенности лиц 

разных людей 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

30.12  

19-

20 

Графиче

ский 

портрет

ный 

рисунок 

и 

выразит

ельный 

образа 

человека

. 

2 Комбинирова

нный урок 

Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

искусству и жизни. 

Формирование 

активного отношения 

к традициям культуры 

как смысловой 

личностно значимой 

ценности. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

20.01 – 

27.01 

 

21 Портрет 

в 

скульпт

уре 

1 Урок 

формировани

я новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Приобретать опыт 

восприятия скульптурного 

портрета. 

Получить 

представление о 

выразительных 

средствах 

скульптурного 

образа 

Творческий опыт 

нового видения 

индивидуальности 

человека 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

03.02  



 

 

22 Сатирич

еские 

образы 

человека 

1 Комбинирова

нный урок 

Представление о жанре 

сатирического рисунка и 

его задачах 

Рассуждение о 

задачах 

художественного 

преувеличение, 

отличие правды и 

вымысла 

художественном 

изображении 

Творчески искать 

средства 

выразительности для 

изображения человека 

Устны

й 

опрос 

и 

контро

ль за 

выполн

ения 

работы  

10.02  

23 Образны

е 

возможн

ости 

освещен

ие в 

портрете 

1 Комбинирова

нный урок 

Изменения образа человека 

при различном освещении. 

Свет: направленный сбоку, 

снизу, рассеянный, 

изображение против света, 

контрастность освещения 

Изменения образа 

человека при 

различном 

освещении. Свет: 

направленный сбоку, 

снизу, рассеянный, 

изображения против 

света 

Творчески искать 

средства 

выразительности для 

изображения человека 

Устны

й 

опрос 

17.02  

24 Портрет 

в 

живопис

и.  

1 Комбинирова

нный урок 

Осмысленное восприятие 

визуальных образов 

реальности. Практическая 

работа: Выполнить 

рисунок—автопортрет или 

рисунок-портрет близкого 

человека (работа крас-ми) 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

искусству и жизни. 

Формирование 

активного отношения 

к традициям культуры 

как смысловой 

личностно значимой 

ценности. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

24.02  

25 Роль 

цвета в 

портрете

. 

1 Урок 

формировани

я новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Цветовое решение образа в 

потрете. Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как 

выражение настроения и 

характера героя портрета 

Работа над 

созданием 

автопортрета или 

портрета близкого 

человека  

Творчески искать 

средства 

выразительности для 

изображения человека 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

03.03  



 

 

26 Великие 

портрет

исты. 

1 Урок 

формировани

я новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Формирование способности 

ориентироваться в мире 

современной 

художественной культуры. 

Художественное 

познание мира, 

понимание роли и 

места в искусства в 

жизни человека и 

общества. 

Формирование 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

10.03  

IV четверть. Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 ч) 

27 Жанры в 

изобрази

тельном 

искусств

е. 

1 Комбинирова

нный урок 

Понимание 

эмоционального и 

аксиологического смысла 

визуально 

пространственной формы. 

Восприятие и темы, 

сюжета и 

содержания 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Умение эстетически 

подходить к любому 

виду деятельности. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

17.03  

28 Изображ

ение 

простра

нства 

1 Комбинирова

нный урок 

Виды перспективы в 

изобразительном искусстве. 

Отсутствие  изображения 

пространства в искусстве 

Древнего Египта. Движение 

фигур в пространстве 

Потребность в 

изображении 

глубины 

пространства, 

открытие правил 

линейной 

перспективы в 

искусстве 

Возрождения. 

Умение эстетически 

подходить к любому 

виду деятельности. 

Устны

й 

опрос 

и 

контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

24.03  

29-

30  

Правила 

линейно

й и 

воздушн

ой 

перспект

ивы 

2 Комбинирова

нный урок 

Перспектива как учение о 

способах передачи глубины 

пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных 

предметов -перспективные 

сокращения. Точка схода. 

Правила воздушной 

перспективы и изменения 

контрастности 

Изображение 

уходящей вдаль 

аллеи с 

соблюдением правил 

перспективы. 

Умение эстетически 

подходить к любому 

виду деятельности. 

Устны

й 

опрос 

и 

контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

14.04 – 

21.04 

 



 

 

31 Пейзаж 

– 

большой 

мир. 

1 Комбинирова

нный урок 

Развитие способности 

наблюдать реальный мир, 

способности воспринимать, 

анализировать. 

Применять 

различные 

художественные 

материалы и 

средства 

художественной 

выразительности. 

Развитие 

художественно-

образного мышления. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

.28.04  

32 Пейзаж 

настрое

ние. 

Природа 

и 

художни

к. 

1 Комбинирова

нный урок 

Наблюдение и эстетическое 

переживание изменчивости 

цветового состояния и 

настроения в природе 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

искусству и жизни. 

Умение  эстетически 

подходить к любому 

виду деятельности. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

05.05  

33 Городск

ой 

пейзаж. 

1 Комбинирова

нный урок 

Развитие способности 

наблюдать реальный мир. 

Художественное 

познание мира, 

понимание роли и 

места искусства в 

жизни человека и 

общества. 

Формирование 

способности к 

целостному 

художественному 

восприятию мира. 

Контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

12.05  

34 Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

1 Комбинирова

нный урок 

Обобщение материала года. 

Значение изобразительного 

искусства в жизни людей. 

Виды изобразительного 

искусства. Средства 

выразительности. Основы 

языка и произведение как 

целостность 

Выставка лучших 

работ учащихся за 

учебный год 

Обретение 

самостоятельного 

творческого опыта 

Устны

й 

опрос 

и 

контро

ль за 

выполн

ения 

работы 

19.05  
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