
 Рабочая программа по изобразительному искусству 

(по программе Б.М. Неменского) 

6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по изобразительному искусству и Программы основного общего образования по искусству для 6 класса 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9 классы под руководством и редакцией Б.М. Неменского. – М.: «Просвещение», 

2008.  

Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся. 

Примерная программа предусматривает изучение  курса «Изобразительное искусство» в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. Рабочая 

программа предусматривает изучение курса «Изобразительное  искусство» в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год (не менее 34 учебных 

недель).  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 
Задачи  предмета «Изобразительное искусство»: 

 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, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

 

Принципы отбора содержания элементов: 

 преемственность целей и содержания образования; 

 логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся. 

 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и соответствуют ФГОС: 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 6 КЛАССА 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать 



 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а 

также местные художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

уметь 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам: 

№ 

п/п 

Название разделов  Количество часов Примечания 

По программе Б.М. 

Неменского 

По рабочей 

программе 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка  

7 7  

2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 8  

3. Вглядываясь в человека. Портрет 10 10  

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве 10 10  

 Итого: 35 часов 35 часов  

   

Формы контроля 

№ 

п/п 

Тема Форма Сроки Используемый источник 

1. Цвета и оттенки Устный опрос  Беда Г.В. Основы изобразительной грамотности.- 

М., 1989 

2. Аленький цветочек Практическая работа  Ватагин В.А. Изображение животных.- М.,1996 



3. Основы языка 

изобразительного искусства 

Устный опрос  Беда Г.В. Основы изобразительной грамотности.- 

М., 1989 

4. Натюрморт Выставка работ  Карцер Ю.М. Рисунок и живопись.- М., 1992 

5. Выразительные возможности 

натюрморта 

Устный опрос  Основы композиции. 5-8 класс; 2000 г 

6. Эмоции на лице Выставка работ  Барбер Б. Рисуем все. – М.:Эксмо,2013 

7. Творчество художника - 

портретиста 

Доклад  50 биографий мастеров русского искусства.- Л., 

1970 

   

8. Аллея. Правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Практическая  работа  Карцер Ю.М. Рисунок и живопись.- М., 1992 

9. Свободная тема Выставка работ   

10  Возможности пейзажа Устный опрос  Макарова М.Н. Перспектива: Учебное пособие 

для студентов пед. ин-тов по худож.-граф. спец.= 

М.: «Просвещение», 1989.=191 с.: ил. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы под руководством и редакцией Б.М. Неменского. – М.: Мин образования 

РФ, 2005 г., издательство «Просвещение», 2005. 

2. Горяева Н. А. Изобразительное искусство: декоративно –прикладное искусство в жизни человека: учебник для 6 кл. общеобразоват. 

Учреждений / Н.А. Горяева, под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2006 г. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. ГоряеваН.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно –прикладное искусство в жизни человека»: 5 кл. / Н.А. Горяева; Под ред. 

Б. М. Неменского. – М.: Просвещение,2006 г. Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского /  

авт.-сост. О.В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2007 г. 

2. Изобразительное искусство. 6,7,8 класс: поурочные планы по программе Б.М. Неменского /  авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2008 г. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. « Пластические искусства»; 1995 г. 

2. « Мастерилка из листочков»; А.В. Лукьянова, 2002 г. 

3. « Ступени к творчеству»; А.А. Мелик-Пашаев, 1995 г. 

4. « Аппликация»;  М.А. Гусакова, 1987 г. 

5. «Народные художественные промыслы»; П.И. Уткин, И. С. Королева, 1992 г. 

6. «Играем, познаем, рисуем»; Е.Л. Зеленина, 1996 г. 

7. « Игры на листе бумаги»; М. Дрезина,1998 г. 

8. « Сто поделок из бумаги»; Г.И. Долженко,2001 г. 

9. « Уроки изобразительного искусства»; С. Корнилова, 2000 г. 

10. « Основы композиции. 5-8 класс»; 2000 г. 



11. «Рисование»; И.Г. Мосин, 2000 г. 

12. « Рисование в художественной школе»; 1976 г. 

13. « Перспектива»; 1982 г. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.  Алехин А.Д. Когда начинается художник.- М.,1993 

2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамотности.- М., 1989 

3. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся.- М., 1983 

4. Ватагин В.А. Изображение животных.- М.,1996 

5. Карцер Ю.М. Рисунок и живопись.- М., 1992 

6. Ломов С.П. Русские живописцы 18-19 веков.- М., 1997 

7. Макарова М.Н. Перспектива: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по худож.-граф. спец.= М.: «Просвещение», 1989.=191 с.: ил. 

8. 50 биографий мастеров западноевропейского искусства.- Л., 1968 

9. 50 биографий мастеров русского искусства.- Л., 1970 

10. Учитесь рисовать и лепить. М., «Просвещение»,1967 

11. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе.- М., 1981 

12. Эймис Л. Дж. И Барис Р. Рисуем 50 насеомых/ Пер. с англ.; Худ. обл. М.В. Драко.= 2-е изд.= Мн.: ООО «Попурри», 2000.= 56 с.: ил. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.google.ru 

2. www.yandex.ru 

3. ТИЦ-PR.com 

4. http://deti-online.com/risovanie/ 

5. http://allforchildren.ru/draw/ 

6. http://www.risunochki.ru/ 

7. http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-akvarel 

8. http://www.youtube.com/user/dashanedasha 

 

Материально – техническое  обеспечение образовательного процесса: 

1. Гуашь (6 цветов); 

2. Акварель медовая (12 цветов); 

3. Кисти (щетина 2 шт., белка 2 шт.); 

4. Клей ПВА; 

5. Ножницы; 

6. Фломастеры; 

7. Цветные карандаши; 

8. Восковые мелки; 

9. Пластилин; 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://deti-online.com/risovanie/
http://allforchildren.ru/draw/
http://www.risunochki.ru/
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-akvarel
http://www.youtube.com/user/dashanedasha


10.  Белая бумага (А3, А4); 

11.  Цветная бумага (А4); 

12.  Простые карандаши (Т, ТМ, М); 

13.  Учебники по изобразительному искусству; 

14.  Энциклопедии по искусству; 

15.  Книги о художниках и художественных музеях; 

16.  Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры; 

17.  Словарь искусствоведческих терминов; 

18.  Портреты русских и зарубежных художников; 

19.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построения орнамента; 

20.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

21.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

22.  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

23.  Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением; 

24.  Проектор; 

25.  Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и репродукций; 

26.  Экран; 

27.  Презентации; 

28.  Муляжи фруктов; 

29.  Муляжи овощей; 

30.  Гербарий; 

31.  Гипсовые геометрические тела; 

32.  Гипсовые орнаменты; 

33.  Античные головы; 

34.  Керамические изделия; 

35.  Драпировки; 

36.  Предметы быта (кофейники, бидоны, самовары, подносы и др.) 

37.  Столы рисовальные; 

 

 

 



Тематическое планирование для 6 класса на 2015 – 2016 учебный год. 

№ 

п/п 

Название 

разделов, тем, 

уроков  

Сроки  

изучения 

Элементы содержания, в т.ч. повторение Оборудование 

(демонстрации) 

Примечания 

РАЗДЕЛ 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка » (7 часов) 

1/1. 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 

Сбор информации по 

данной теме 

Д.з.: Выбрать любую 

картину известного 

многим художника, 

описать: 

1) Название картины; 

2) Автор; 

3) Вид ИИ; 

4) Используемый 

материал 

2/2. Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества 

  

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 

Принести словари по 

изобразительному 

искусству 

Д.з.: Нарисовать набросок 

ракушки. 

3/3. 

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 изобразительной 

деятельности; укреплять межпредметные связи (музыка, 

литература, ИЗО) 

Найти работы русских 

художников о 

природных явлениях 

Д.з.: Нарисовать силуэт 

любого предмета. 

Выучить цвета и их 

оттенки. 

4/4. 

 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

Устный опрос 
«Цвета и оттенки» 

 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 

Устный опрос по теме 

Чтение сказок; подбор 

иллюстраций 

сказочных 

изображений царства, 

города, страны, 

планеты. 

Д.з.: Рассмотреть любую 

иллюстрацию к сказке 

А.С. Пушки и определить: 

основной цвет, какие 

оттенки, тональность  

5/5. Цвет в 

произведениях 

живописи 

 а) Познакомить с понятиями « локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония», с цветовыми отношениями, 

взаимодействием цветовых пятен, цветовой композицией. 

Сбор информации по 

данной теме 

Д.з.: Нарисовать осенний 

пейзаж с гармоничным 



 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 

цветовым сочетанием. 

Подготовится к 

индивилуальной работе 

работа на тему: 

«Аленький цветочек», 

принести пластелин. 

6/6. 

Объёмные 

изображения 

растений в 

скульптуре. 

Практическая 

работа  

 а) Познакомить учащихся с выразительными 

возможностями объемного изображения, видами 

скульптурных изображений, связью объема с 

окружающим пространством и 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. 

Практическая работа на тему: «Аленький цветочек» 

Поиск информации по 

данной теме 

Д.з.: Подготовится к 

фронтальному опросу на 

пройденную тему. 

7/7. Основы языка 

изобразительного 

искусства. Устный 

опрос 

 а) Обобщить знания о видах изобразительного искусства, 

художественных материалах, их выразительных 

возможностях, художественном творчестве и 

художественном воспитании. 

Устный опрос по теме 

Предоставить 

иллюстрационный 

материал рисунков по 

замыслу. 

Д.з.: Привести примеры 

картин, на которых 

изображена реальность, а 

так же фантазия. 

РАЗДЕЛ 2. « Мир наших вещей. Натюрморт» (8 часов) 

8/1 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) 

Написать мини-

рассказ к рисунку. 

Д.з.: Создать картину из 

фантазии.  

9/2 

 

 

 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт 

 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, 

Подобрать 

изображения 

натюрморта 

Д.з.: Срисовать с натуры 

тарелку с фруктами или 

овощами (гуашь). 



 

 

 

 

скульптуре. 

в) Учить изображать различные предметы 

г) Развивать приемы работы красками 

д) Воспитывать эстетическую восприимчивость 

10/3 Понятие формы. 

Многообразие 

форм окружающего 

мира. Выставка 

работ  

 

 

 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). 

Выставка работ по теме: «Натюрморт» 

Сбор информации по 

данной теме 

Д.з.: сделать из бумаги 

треугольник и круг. 

11/4 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 деятельности. 

Сбор информации по 

данной теме 

Д.з.: Изучить понятия: 

«освещения», « блики», 

«полутени», «собственная 

тень», « рефлекс», 

«падающая тень» 

подготовится к 

фронтальному опросу на 

тему «Освещение. Свет и 

тень»  

12/5 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) 

Сбор информации по 

данной теме 

Д.з.: Срисовать  натуры 

книгу с освещаемым 

углом с одной стороны.  



13/6 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. 

Подобрать из газет, 

журналов, открыток 

изображения 

натюрморта  

Д.з.: Нарисовать красками 

(акварель) натюрморт с 

натуры 

14/7 Натюрморт в 

графике 

 а) Показать учащимся, что линия может выражать 

эмоциональное и духовное состояние рисунка, научить 

художественным и техническим приёмам в изображении 

натюрморта. 

б) Развитие способности 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. 

Сбор информации по 

данной теме 

Д.з.: Подготовится к 

фронтальному опросу на 

тему: «Переживания в 

натюрморте» 

15/8 Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

Устный опрос.  

 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 произведения искусства 

в) Воспитывать художественный вкус 

Устный опрос по теме: «Выразительные возможности 

натюрморта». 

Оформление своих 

творческих работ 

Д.з.: Изучить образ 

человека в искусстве 

разных эпох. 

РАЗДЕЛ 3. «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 часов) 

16/1 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. 

Подобрать картинки и 

иллюстрации с 

образом человека 

Д.з.: Рассмотреть три 

портрета на выбор, 

описать характер 

человека, его внутренний 

мир, самые красивы, 

яркие черты лица. 

17/2 Конструкции 

головы человека и 

её 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 

Сбор информации по 

данной теме 

Д.з.: Создать набросок 

головы человека  



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 

18/3  Изображение 

головы человека в 

пространстве 

 а) Познакомить учащихся с техникой рисования головы 

человека 

б) Учить правильно выбирать поворот 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. 

Сбор иллюстраций по 

теме 

Д.з.: Дорисовать голову 

человека. Найти отличия 

изображения портрета 

красками от портрета 

карандашом. 

19/4 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. 

Описание внешности 

и характера 

литературного героя. 

Д.з.:  Изобразить на лице 

человека эмоцию: 

удивление. 

20/5 Портрет в 

скульптуре. 

Выставка работ. 

 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, творчеству, 

созиданию; укреплять межпредметгые связи ( литература, 

технология, изобразительное искусство) 

д,) Формировать умение находить красоту, гармонию, 

прекрасное во внутреннем и внешнем облике человека. 

Выставка работ по теме: «Эмоции на лице» 

Описание внешности 

и характера 

литературного героя 

Д.з.: Найти отличия 

изображения человека в 

рисунке от изображения в 

скульптуре. 

21/6 Сатирические 

образы человека 

 а) Познакомить учащихся с переплетением понятий 

правды жизни и языка искусства, приемом 

Подобрать 

изображения 

Д.з.: Найти смешные, 

сатирические образы 



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  

сатирических образов 

литературных героев 

человека из литературных 

персанажей. Создать 

юмористический шарж 

любого исторического 

героя 

22/7 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете  

 а) Познакомить учащихся с особенностями изображения 

человека при различном освещении, с изменением его 

восприятия при направлении света 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 

Подбор изображений 

портретов в свете 

Д.з.: Нарисовать портрет 

человека в полной 

темноте с ярким 

освещением с лева. 

23/8 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 

Сбор информации по 

данной теме 

Д.з.: нарисовать с натуры 

портрет любого 

родственника или 

близкого человека с 

использованием 

дополнения в композиции. 

24/9 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 

Подобрать материал 

на тему: Великие 

портретисты 

Д.з.: Нарисовать портрет 

своего друга акварелью. 

Приготовить доклад о 

творчестве любого 

выбранного художника - 

портретиста 



25/10 Великие 

портретисты. 

Доклад  

 а) Обобщить знания учащихся о жанре портрета 

б) Проанализировать выражение творческой 

индивидуальности художника в созданных им 

портретных образах 

в) Воспитывать творческую активность, интерес к 

искусству 

Доклады по теме: «Творчество художника - 

портретиста» 

Оформление своих 

творческих работ 

Д.з.: Найти информацию о 

понятии «жанр» в 

изобразительном 

искусстве 

РАЗДЕЛ 4. «Человек и пространство в изобразительном искусстве» (10 часов) 

26/1 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). 

Проиллюстрировать в 

словарях жанры ИЗО 

Д.з.: Нарисовать рисунок 

в батальном жанре. 

27/2 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 

Продолжить работу со 

словарями и 

энциклопедической 

литературой 

Д.з.: Нарисовать 

железную дорогу. 

28/3 Правила линейной 

и воздушной 

перспективы. 

 а) Расширить знания учащихся о перспективе как 

учении о способах передачи глубины пространства в 

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. 

Сбор информации по 

данной теме. Сбор 

иллюстраций с 

изображением аллеи 

Д.з.: Сделать набросок 

аллеи (воздушная 

перспектива), 

приготовится к 

индивидуальной работе. 

29/4  Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Практическая 

работа 

 а) Формирование у учащихся знаний и навыков 

практической деятельности в изображении пейзажа с 

использованием правил линейной и воздушной 

перспективы 

б) развитие воображения, образного мышления, 

пространственного представления, способности к 

художественному творчеству 

Сбор иллюстраций с 

изображением аллеи 

Д.з.: Доработать рисунок 

аллеии 



в) воспитание чувства красоты к окружающей природе 

родного края и бережного отношения к ней. 

Практическая работа по теме: «Аллея. Правила 

линейной и воздушной перспективы». 

30/5 Пейзаж - большой 

мир.  

 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. 

Подготовить 

необходимые 

материалы к уроку 

Д.з.: Сделать набросок 

пейзажа за окном 

31/6 Пейзаж - большой 

мир. Организация 

изображаемого 

пространства 

 а) Расширить знания учащихся о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства  

б) Сформировать  умения видеть прекрасное в явлениях 

действительности окружающего мира. 

в) Расширить знания учащихся о пейзаже как 

самостоятельном жанре искусства 

г) показать многообразие форм и красок в изображении 

пейзажа 

д) познакомить с творчеством А.М. Герасимова. 

Подготовить 

необходимые 

материалы к уроку 

Д.з.: Дорисовать рисунок 

пейзажа за окном. 

32/7 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 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 

Выполнить наброски 

пейзажа улиц города с 

натуры 

Д.з.: Нарисовать четыре 

вида неба в зависимости 

от времени суток (небо 

утром, днем и вечером)  



культура, история) 

33/8 Свободная тема.  

Выставка работ 

 а)Развивать творческое воображение 

б) Воспитывать эстетический вкус, интерес к искусству, 

любовь и привязанность к родным местам- краю, 

городу; укреплять межпредметные связи (литература, , 

изобразительное искусство, мировая художественная 

культура, история, черчение.) 

 Выставка работ: «Свободная тема» 

 Подготовится к устному 

опросу «Возможности 

пейзажа» 

34/9 Городской 

пейзаж. Устный 

опрос . 

 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, интерес к искусству, 

любовь и привязанность к родным местам - краю, 

городу; укреплять межпредметные связи (литература, 

изобразительное искусство, мировая художественная 

культура, история, черчение.) Устный опрос: 

«Возможности пейзажа» 

Подготовить 

необходимые 

материалы к уроку 

Д.з.: Дорисовать картину 

городского пейзажа. 

35/10 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл 

 а) Обобщить изученный за прошедший учебный год 

материал; подвести итог общей дискуссионной 

проблемы, обсуждаемой в течении года, о значении 

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.) 

Оформление своих 

творческих работ 

 

 Всего за год 35 часов.    

 


