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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
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Данная рабочая программа разработана на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
2.Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342
с. (Стандарты второго поколения);
3. Основной образовательной программы ООО
4. Учебного плана на 2017-2018 учебного года
5. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.Н.Неменского. 5-8 классы: учеб.
пособие для общеобразоват. организаций/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. – 5 – изд. перераб.– М.:
Просвещение, 2016. -148с.
6. Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей Эрудит» (ФГОС ООО)

1.2.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с целями образовательной программы
Лицея

Основной целью школьного предмета «Изобразительное искусство» является развитие визуально-пространственного мышления
учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
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 её архитектуре, изобразительном искусстве,
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к
анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для
эстетической организации и оформления лицейской, бытовой и производственной среды.
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1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Количество часов, отведённое на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе согласно учебному плану лицея 35 часов в год
при учебной нагрузке 1 час в неделю.
1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
Рабочая программа полностью соответствует авторской программе.
1.5. Используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать
внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии по
изобразительному искусству, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.
Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
Самостоятельность ответа.
Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно, уверенно и безошибочно
применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя.
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ, незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании терминов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может
их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
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Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать термины;
В основном правильно даны определения понятий; Ответ самостоятельный.
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка "1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.
Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:


Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью
самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки.
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Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание
учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают
серьёзные затруднения при самостоятельной работе.
Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы. Показывается плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений.


1.6. Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
·
самостоятельности и креативности мышления;
·
исследовательских умений;
·
коммуникативной культуры;
·
умений самоанализа;
·
потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной
деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
Технология использования в обучении игровых методов
Исследовательские методы в обучении
Проектные методы обучения
Информационно-коммуникационные технологии
Технология развития критического мышления
Творческие мастерские
Здоровьесберегающие технологии
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Накопление изучаемого материала,
объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Для эффективного преподавания изобразительного искусства
сочетаю традиционные методы обучения, так как они дают систему знаний и продуктивные, активные методы обучения, так как они
позволяют формировать у учащихся умения, которые должны перерасти в компетенции.
1. По источнику знаний: словесные, наглядные, практические.
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, практическая работа.
3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала и т.д.
4. По характеру познавательной деятельности ученика и участию учителя в обучаемом процессе: объяснительно-иллюстрационный,
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
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5. По принципу соединения либо расчленения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный.
6. По характеру направления мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный, традиционный.
2. Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и предметные освоения 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.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности:
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 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 её решения;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:
Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни
и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;
Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
Освоение художественной культуры во всем многообразии её 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 художественно-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне;
Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ;
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.
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
6 класс
Количество часов
№

1

1

2
3

4

5

Тема
Виды
изобразительного
искусства и
основы образного
языка.
Изобразительное
искусство. Семья
пространственных
искусств.
Художественные
материалы
Рисунок – основа
изобразительного
творчества.
Линия и её
выразительные
возможности. Ритм
линий.
Пятно как средство
выражения. Ритм
пятен.

Формы организации учебных занятий
Комбинированные
Практические
Теоретический

7

1

Урок-выставка

Всего часов

8 часов

1

1
1

1

1

9

6
7

8

2

9

10

11

12

13
14
15
16

Цвет. Основы
цветоведения.
Цвет в
произведениях
живописи.
Объёмные
изображения в
скульптуре. Основы
языка изображения
(обобщение темы)
Мир наших вещей.
Натюрморт.

1

Реальность и
фантазия в
творчестве
художника.
Изображение
предметного мира –
натюрморт.
Понятие формы.
Многообразие форм
окружающего мира.
Изображение
объема на плоскости
и линейная
перспектива.
Освещение. Свет и
тень.
Натюрморт в
графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные
возможности
натюрморта
(обобщение темы).

1

1

1

8 часов
5

3

1

1

1

1
1
1
1

10

3

Вглядываясь в
человека. Портрет

17

Образ человека –
главная тема
искусства.
Конструкция головы
человека и её
основные
пропорции.

18

5

Изображение
головы человека в
пространстве.

20

Портрет в
скульптуре.

21

Графический
портретный
рисунок.

22

Сатирические
образы человека.

1

23

Образные
возможности
освещения в
портрете.
Образные
возможности
освещения в
портрете.
Роль цвета в
портрете.

1

25

3

12 часов

1

19

24

4

1

1

1

1

1
11

26

Роль цвета в
портрете.

27

Великие
портретисты
прошлого.

28

Портрет в
изобразительном
искусстве 20 века.
Человек и
пространство в
изобразительном
искусстве

4

29

Жанры в
изобразительном
искусстве.
Изображение
пространства.

30

Правила построения
перспективы.
Воздушная
перспектива
Пейзаж – большой
мир.
Пейзаж настроения.
Природа и
художник.
Пейзаж в русской
живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.

31
32

33
34

1

1

1

3

2

1

1

7 часов

1

1

1
1

1
1

12

35

Выразительные
возможности
изобразительного
искусства. Язык и
смысл (обобщение
темы)

Итого:

1

20

9

5

1

35 часов

4.Содержание учебного предмета
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» для основной школы строится как продолжение и развитие программы для
начальной школы. Основная школа – это базовый этап художественного образования учащихся. Поскольку в реальной практике школы в 5-9
классы приходят дети с с разным уровнем художественной подготовки, то важнейший материал начальной школы, на новом уровне,
присутствует в содержании программы средней школы. От уровня подготовки учащихся в начальной школе зависит и уровень углубления
знаний, навыков и художественного развития учащихся в основной школе.
В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие пространственных искусств в их синкретическом единстве, средняя школа
построена по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства.
Тема 6 класса – «Искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются
основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык
искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и
культуре.
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает
возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа,
требующая и знаний, и умений.
Содержание учебного курса
6 класс (35 ч)
Искусство в жизни человека
1 четверть. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств
Художественные материалы
Рисунок – основа изобразительного творчества
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий
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Пятно как средство выражения. Ритм пятен
Цвет. Основы цветоведения
Цвет в произведениях живописи
Объемные изображения в скульптуре
Основы языка изображения (обобщение темы)
2 четверть. Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
Реальность и фантазия в творчестве художника
Изображение предметного мира – натюрморт
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива
Освещение. Свет и тень
Натюрморт в графике
Цвет в натюрморте
Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)
3 четверть. Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)
Образ человека – главная тема искусства
Конструкция головы человека и ее основные пропорции
Изображение головы человека в пространстве
Портрет в скульптуре
Графический портретный рисунок
Сатирические образы человека
Образные возможности освещения в портрете
Роль цвета в портрете
Великие портретисты прошлого
Портрет в изобразительном искусстве 20 века
4 четверть. Человек и пространство. Пейзаж (7 часов)
Жанры в изобразительном искусстве
Изображение пространства
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива
Пейзаж – большой мир
Пейзаж настроения. Природа и художник
Пейзаж в русской живописи
Пейзаж в графике
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Городской пейзаж
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (обобщение темы)
В 6 классе учащиеся знакомятся с искусством изображения как способом художественного познания мира и выражения
отношения к нему, как особой и необходимой формой духовной культуры общества.
Изобразительное искусство раскрывается в процессе обучения как особый язык. Изображение, обладая наглядностью, не может быть
идентично предмету изображения, оно его представляет, обозначает, является его системой знаков, то есть языком. Все элементы и средства,
которые служат для передачи значимых символов, являются способом выражения содержания.
Художественное изображение не только показывает, но и активно характеризует окружающий нас мир, это реальность, пережитая
художником, прошедшая его отбор и оценку и специально организованная так, чтобы передать его чувства и мысли зрителю.
В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом
развитии. Это позволяет видеть изменение картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения
в способах изображения. При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и
практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра
изобразительного искусства. Большое значение придается освоению начальных основ грамоты изображения.

1 четверть
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч)
Тема. Изобразительное искусство.
Семья пространственных искусств
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на группы: изобразительные,
конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.
Зрительный ряд: произведения разных видов пластических искусств, демонстрирующие их разность.
Тема. Художественные материалы
Беседа о различных художественных материалах, используемых в изобразительном искусстве. Художественные материалы и их
выразительность в изобразительном искусстве.
Зрительный ряд: произведения разных видов художественных материалов, демонстрирующие их разность.
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Тема. Рисунок – основа изобразительного творчества
Рисунок – основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка.
Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их
выразительные возможности.
Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, колючки, ковыль, зонтичные растения и др.).
Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная тушь и палочка, бумага.
Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными материалами, учебный рисунок, наброски и зарисовки мастеров,
подготовительные рисунки к картине, рисунки разных жанров (пейзаж, портрет, сцены из жизни людей).
Тема. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая
организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников.
Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры
травяных соцветий, разнообразие в характере линий – тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т.д.).
Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага.
Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например линейные рисунки А.Матисса, П.Пикассо, П.Клее, В.Серова («Портрет
балерины Карсавиной»); рисунки Н.Кузьмина, О.Верейского, И.Голицына и др.
Тема. Пятно как средство выражения.
Ритм пятен
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное – светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее
пятно. Линия и пятно.
Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; яркое солнце и тени).
Материалы: черная и белая гуашь, кисти, бумага или бумага для аппликаций, клей.
Зрительный ряд: европейские гравюры и офорты 17-18 веков, графические рисунки Ф.Васильева, И.Левитана; черно-белая графика
А.Остроумовой-Лебедевой; графика В.Лебедева, А.Дейнеки, П.Митурича, Н.Тырсы и др.
Тема. Цвет. Основы цветоведения
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность
цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.
Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с показом вариативных возможностей цвета
(«Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», «Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т.д.).
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению; произведения импрессионистов, постимпрессионистов и
российских художников конца 19 и 20 века с ярко выраженным состоянием и фактурной живописью.
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Тема. Цвет в произведениях живописи
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие
цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний:
радость, грусть, нежность и т.д.
Задание: изображение осеннего букета с разным настроением – радостный, грустный, торжественный, тихий и т.д.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, а также живописные произведения с
изображением букетов: В.Ван Гог. Ирисы; Караваджо. Корзина с фруктами; И.Хруцкий. Цветы и плоды; И.Грабарь. Хризантемы;
К.Коровин. Цветы и фрукты, На берегу моря; С.Герасимов. Сирень; А.Пластов. Сенокос (фрагмент)
Тема. Объемные изображения в скульптуре
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. Художественные
материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др. – и их выразительные свойства.
Задание: объемные изображения животных в разных материалах.
Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природные материалы.
Зрительный ряд: рисунки и скульптурные произведения анималистического жанра – работы В.Ватагина, И.Ефремова и др.; В Серов.
Рисунки животных; А.Дюрер. Заяц; Рембрант. Слон.
Тема. Основы языка изображения (обобщение темы)
Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные
возможности, художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения.
Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике, живописи и скульптуре.
2 четверть
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и
отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности
художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном
искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение?
Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох и контрастные по языку изображения.
Тема. Изображение предметного мира – натюрморт
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра
натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.
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Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков.
Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в 20 веке.
Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов (например, кухонной утвари) с акцентом на
композицию, ритм.
Материалы: гуашь, кисти, бумага или бумага для аппликации, клей.
Зрительный ряд: изображения предметов, характеризующих действия человека в искусстве древности, например: в Древнем Египте
– «Сбор плодов» (из гробницы в Бени-Гасане, 20 век до н.э.) или «Музыканты» (из росписи гробницы Нахта в Фивах, 14 век до н.э. и др.);
изображение предметов человека в искусстве Древней Греции и Рима. Мир вещей в искусстве Средних веков, в искусстве Возрождения.
Натюрморт 17,18,19-20 веков.

Тема. Понятие формы. Многообразие форм
окружающего мира
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые
можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и
средства выразительности. Выразительность формы.
Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел.
Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок геометрической основы различных предметов.
Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы для анализа конструкции.
Тема. Изображение объема на плоскости
и линейная перспектива
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ
изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.
Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел.
Материалы: карандаш, бумага.
Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные пособия, фрагменты с изображением предметного
мира и архитектурных построек из произведений эпохи Возрождения.
Тема. Освещение. Свет и тень
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень»,
«рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации
композиции в картине.
Задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением.
Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага.
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Зрительный ряд: освещенные боковым светом геометрические тела; натюрморт из простых предметов с боковым освещением;
наглядные пособия и таблицы; произведения искусства – натюрморты из европейской живописи 17-18 веков.
Тема. Натюрморт в графике
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой,
случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы
и инструменты художника и выразительность художественных техник.
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски.
Задание: практическая работа предполагает оттиск с аппликации на картоне.
Материалы: картон, клей, ножницы, фактуры для наклеек, типографская или масляная краска одного темного цвета и
фотографический валик, бумага для оттисков.
Зрительный ряд: изображения в печатной графике – грвюра и офорт в русском и европейском искусстве 15-18 веков (А.Дюрер.
Гравюра «Святой Иероним в келье» и др.), гравюра В.Фаворского, печатная графика Д. Митрохина.
Тема. Цвет в натюрморте
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи
(обусловленный). Цветовая организация натюрморта – ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния
изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.
Задание: работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном состоянии: праздничный, грустный, таинственный
натюрморт и т.д.
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: А.Матисс. Красные рыбки; М.Сарьян. Виноград; В.Серов. Девочка с персиками (фрагмент); И.Машков. Синие
сливы; К.Петров-Водкин. Скрипка, Утренний натюрморт; А.Никич. Торжественный натюрморт.
Тема. Выразительные возможности натюрморта
(обобщение темы)
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его
представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в
искусстве 19-20 веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника.
Задание: работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрморт-автопортрет».
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: И.Грабарь. Неприбранный стол; Н.Сапунов. Ваза, цветы и фрукты; И.Машков. Хлебы; Д Штеренберг. Красный
натюрморт; З.Серебрякова. Автопортрет. За туалетом (фрагмент); А.Никич. Торжественный натюрморт; Б.Неменский. Память смоленской
земли, Листы чистой бумаги; В.Стожаров. Натюрморт с братиной, Лен.
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3 четверть
Вглядываясь в человека. Портрет (12ч)
Тема. Образ человека – главная тема искусства
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного
реального человека. Портрет в искусстве древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический
портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники – портретисты.
Зрительный ряд: примеры древнеегипетского портретного изображения в скульптуре, древнеримский скульптурный портрет,
фаюмский портрет, изображение человека в искусстве Возрождения в Италии, портрет 18 века. Портреты Рембранта, Эль Греко, Веласкеса;
русский портрет 18-19 веков; портреты Ф.Рокотова, В.Боровиковского, Д.Левицкого, И.Репина, И.Крамского, В Серова; портрет в русском
искусстве 20 века.
Тема. Конструкция головы человека и ее основные пропорции
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя
линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.
Задание: работа над рисунком или аппликацией – изображение головы с соотнесенными по-разному деталями лица (нос, губы, глаза,
брови, подбородок, скулы и т.д.).
Материалы: карандаш и бумага или черная акварель и бумага, или аппликация из вырезанных из бумаги форм (деталей лица).
Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных лиц.
Тема. Изображение головы человека в пространстве
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и
детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм.
Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.
Задание: объемное конструктивное изображение головы.
Материалы: карандаш, бумага или аппликация с дорисовками.
Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный академический рисунок гипсовой головы со стадиями
работы; А.Дюрер. Головы к напечатанному учению о пропорциях; Леонардо да Винчи. Схема пропорций мужской головы; П.Рубенс. Девять
различных голов на одном листе; Г.Гольбейн Младший. Набросок конструкции головы в ракурсе; Рембрант. Девять штудий голов.
Тема. Портрет в скульптуре
Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные
Задание: объемное конструктивное изображение головы.
Материалы: карандаш, бумага или аппликация с дорисовками.
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Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный академический рисунок гипсовой головы со стадиями
работы; А.Дюрер. Головы к напечатанному учению о пропорциях; Леонардо да Винчи. Схема пропорций мужской головы; П.Рубенс. Девять
различных голов на одном листе; Г.Гольбейн Младший. Набросок конструкции головы в ракурсе; Рембрант. Девять штудий голов.
Тема. Графический портретный рисунок
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства.
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности
графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала.
Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника.
Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага.
Зрительный ряд: А.Дюрер. Набросок к «Апостолу Марку»; Г.Гольбейн Младший. Графические портреты; графические портреты
О.Кипренского, И.Репина, В.Серова, З.Серебряковой, К.Сомова, М.Врубеля.
Тема. Сатирические образы человека
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в
искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.
Задание: изображение сатирических образов литературных героев или создание дружеских шаржей.
Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш.
Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы леонардо да Винчи; сатирические образы О.Домье в скульптуре и графике;
сатирические рисунки В.Дени, Д. Кардовского; политическая сатира Б.Ефимова, Кукрыниксов.
Тема. Образные возможности освещения в портрете
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку,
снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.
Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в различном освещении.
Материалы: черная акварель, кисть, бумага.
Зрительный ряд: графические и живописные портреты Рембранта; изображения человека в произведениях Ж.де Латура,
М.Караваджо, К.Брюллова; И.Репин. Мужичок из робких; фотографии головы в разном освещении.
Тема. Роль цвета в портрете
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет
и живописная фактура.
Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена семьи, друга).
Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага.
Зрительный ряд: О.Ренуар. Портрет Ж.Самари; В.Серов. Девочка с персиками. Девушка, освещенная солнцем; В.Ван Гог. Портрет
доктора Гаше; Ф.Малявин. Вихрь; А.Архипов. Крестьянка в красном.
21

Тема. Великие портретисты прошлого
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха.
Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих
художников.
Зрительный ряд: произведения нескольких зарубежных и русских великих художников-портретистов (по выбору учителя).
Тема. Портрет в изобразительном искусстве 20 века
Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском искусстве 20 века. Знаменитые
мастера европейского изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве 20 века.
Зрительный ряд: произведения нескольких зарубежных и русских великих художников-портретистов (по выбору учителя).
4 четверть
Человек и пространство в изобразительном искусстве (7ч)
Тема. Жанры в изобразительном искусстве
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в
изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры.
Зрительный ряд: примеры по каждому жанру.
Тема. Изображение пространства.
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными
задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение
фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его смысл.
Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки
зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве 20 века и его образный смысл.
Зрительный ряд: древнеегипетские росписи стен с фризовой композицией; примеры древнегреческой вазописи; помпейские фрески;
византийская мозаика и древнерусская иконопись; эпоха Возрождения; работы Пьеро Дела Франчески, Андреа Мантеньи, Яна Ван Эйка,
Леонардо да Винчи (Благовещение, Тайная вечеря), пространство в произведениях П.Веронезе и Тициана.

Тема. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива
Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота.
Уменьшение удаленных предметов – перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной
перспективы и изменения контрастности.
Задание: изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением линейной и воздушной перспективы.
Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага.
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Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о правилах перспективы; А.Дюрер. Художник, рисующий портрет при помощи
перспективного экрана; Б.Пинтуриккио. Портрет мальчика; П. делла Франческа. Городской пейзаж с изображением идеального города;
с.Щедрин. Веранда, обвитая виноградом, Новый Рим; И.Левитан. Владимирка, Осенний день. Сокольники; И.Шишкин. Рожь.
Тема. Пейзаж – большой мир
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и
романтический пейзаж Европы.
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль
выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.
Задание: работа над изображением большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и пр. Выполнение задания
может быть как индивидуальным, так и коллективным с использованием аппликации для изображения уходящих планов и наполнения их
деталями.
Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей, ножницы для аппликации.
Зрительный ряд: Н.Пуссен. Пейзаж с Полифемом; К.Лоррен. Пейзаж с похищением Европы; П.Брейгель. Времена года; С.Щедрин.
Вид на Капри; И.Левитан. Над вечным покоем; Н.Рерих. Гималаи.
Тема. Пейзаж настроения. Природа и художник
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость
состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль
колорита в пейзаже-настроении.
Задание: создание пейзажа-настроения – работа по представлению и памяти с предварительным выбором яркого личного впечатления
от состояния в природе (например, изменчивые и яркие цветовые состояния весны, разноцветье и ароматы лета).
Материалы: гуашь, кисти, бумага.
Зрительный ряд: К.Моне. Впечатления. Восход солнца. Поле маков; П.Сезанн. Гора Сент-Виктуар; В.Ван Гог. Пшеничное поле и
кипарисы; И.Левитан. Золотая осень, Март, Большая вода; И.Грабарь. Февральская лазурь, мартовский снег; пейзажи К.Юона, Н.Крымова,
А.Пластова и др.
Тема. Пейзаж в русской живописи
История формирования художественного образа природы в русском искусстве. Образ природы в произведениях А.Венецианова и его
учеников. А.Саврасов. Картина «Грачи прилетели». Эпический образ России в произведениях И.Шишкина.
Задание: разработка творческого замысла и создание композиционного живописного пейзажа (на темы: «Страна моя родная», «Дали
моей Родины» или на основе выбранного литературного образа природы в творчестве А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, С.А.Есенина).
Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага.
Зрительный ряд: К.Моне. Впечатления. Восход солнца. Поле маков; П.Сезанн. Гора Сент-Виктуар; В.Ван Гог. Пшеничное поле и
кипарисы; И.Левитан. Золотая осень, Март, Большая вода; И.Грабарь. Февральская лазурь, мартовский снег; пейзажи К.Юона, Н.Крымова,
А.Пластова и др.
Тема. Городской пейзаж
23

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве 20 века.
Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен вариант
коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При
индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию
листа.
Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город».
Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиски с аппликацией на картоне.
Зрительный ряд: венецианский и голландский пейзажи 17 века, городской пейзаж в русском искусстве конца 19 – начале 20 века,
город в живописи и графике в русском искусстве 20 века.
Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл (обобщение темы)
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного
искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа
произведения изобразительного искусства.
Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства – труд души.
Эпоха, направления в искусстве и творческая индивидуальность художника.
Зрительный ряд: произведения живописи, графики и скульптуры; портреты, пейзажи и натюрморты разных народов и эпох.

5. Поурочное календарно-тематическое планирование
по «Изобразительному искусству» 6 класс
на 2017-2018 учебный год
Искусство в жизни человека (35 часов)
№
урока

Раздел/Тема урока

КЧ

Элементы содержания

Дата
урока по
плану

Дата
урока по
факту

1Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8ч
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Изобразительное
искусство. Семья
пространственных
искусств.

1

Художественные
материалы.

1

3

Рисунок – основа
изобразительного
творчества.

1

4

Линия и её
выразительные
возможности. Ритм
линий.

1

5

Пятно как средство
выражения. Ритм
пятен.

1

6

Цвет. Основы
цветоведения.

1

2

1

Беседа об искусстве и его видах. Пространственные и временные виды
01.09-09.09
искусства. Пространственные виды искусства и причины деления их на виды.
Какое место в нашей жизни занимают разные виды деятельности человека. Роль
пространственных искусств в создании предметно-пространственной среды
нашей жизни, в организации общения людей, в художест-венном познании и
формировании наших образных представлений о мире. Виды станкового
изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художник и
зритель: художественный диалог. Творческий характер работы художника и
творческий характер зрительного восприятия.
Значение особенностей художественного материала в создании
11.09 - 16.09
художественного материала в создании художественного образа.
Художественный материал и художественный изобразительный язык.
Основные скульптурные материалы: особенности их выразительности и
применения. Графические материалы и их особенности. Живописные
материалы. Разные виды красок и их применение в разных видах работы
художника.

06.09

Рисунок – основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
18.09-23.09
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением
любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный
рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические
материалы и их выразительные возможности.
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и
25.09-30.09
образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация
листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки
известных художников.

23.09

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его
выразительные возможности.
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное – светлое. Тональная
шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.
Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цветовой спектр, радуга.
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и
холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота.
Изучение свойств цвета. Символическое значение цвета в различных культурах.
Воздействие цвета на человека.

07.10

02.10 - 07.10

09.10 - 14.10

16.09

30.09

14.10

25

7

Цвет в произведениях
живописи.

1

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые
отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и
цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение
в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т.д.

16.10-21.10

21.10

8

Объёмные изображения
в скульптуре. Основы
языка изображения
(обобщение темы).

1

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с
окружающим пространством и освещением. Художественные материалы в
скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др. – и их выразительные свойства.
Виды изобразительного искусства и их значении в жизни людей. Представление
о языке изобразительного искусства как о языке выразительной формы.
Художественное восприятие произведений и художественное восприятие
реальности, зрительские умения.
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)

23.10-28.10

28.10

9

Реальность и фантазия в
творчестве художника.

1

07.11-11.11

11.11

10

Изображение
предметного мира –
натюрморт.

1

Беседа Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему
человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве.
Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение
авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила
изображения в изобразительном искусстве. Ценность произведений искусства.
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Природные мотивы
в изделиях гжельских мастеров. Разнообразие и скульптурность посудных
форм. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов.

13.11-18.11

18.11

11

Понятие формы.
Многообразие форм
окружающего мира.

1

20.11-25.11

25.11

12

Изображение объема на
плоскости и линейная
перспектива.

1

27.11-02.12

02.12

13

Освещение. Свет и тень.

1

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и
объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в
основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция
сложной формы. Правила изображения и средства выразительности.
Выразительность формы.
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли
задачи объемного изображения? Перспектива как способ изображения на
плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения
геометрических тел. Понятие ракурса.
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения.
Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс»,
«падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в
графике и живописи. Свет как средство организации композиции в картине.

04.12-09.12

09.12
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14

Натюрморт в графике.

1

15

Цвет в натюрморте.

1

16

Выразительные
возможности
натюрморта (обобщение
темы).

1

17

Образ человека –
главная тема искусства.

1

18

Конструкция головы
человека и её основные
пропорции.

1

19

Изображение головы
человека в
пространстве.

1

20

Портрет в скульптуре.

1

21

Графический
портретный рисунок.

1

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в
натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок.
Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об
окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и
выразительность художественных техник.
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный
цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая
организация натюрморта – ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание
цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение
цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в
натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и
представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр
натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 19-20 веков. Натюрморт и
выражение творческой индивидуальности художника.
Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)

11.12-16.12

16.12

18.12-23.12

25.12

25.12-28.12

12.01

19.01
11.01-20.01
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета.
Портрет
как образ оп
Портрет в искусстве древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лир
портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники – портретисты.
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма
26.01
22.01-27.01
головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица.
Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части
лица, мимика.
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы,
30.01
29.01-03.02
соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз
и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от
конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность
индивидуальных особенностей и физиономических типов.
Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет
05.02-10.02
в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал
скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете.
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории
12.02-17.02
изобразительного искусства.
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом
портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения.
27

Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического
материала.
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор
деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура.
Дружеский шарж.
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и
изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет,
изображение против света, контрастность освещения.
Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в
одежде у людей разных сословий. Символы императора. Знаки отличия в
одежде высших чиновников. Одежды знатных китаянок, их украшения.

22

Сатирические образы
человека.

1

23

Образные возможности
освещения в портрете.

1

24

Образные возможности
освещения в портрете.

1

25

Роль цвета в портрете.

1

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века (эпоха барокко),
которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское
своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Черты торжественности,
парадности, чрезмерной декоративности; причудливость формы, пышная
декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной
знати. Одежда буржуазии, простых горожан.

12.03-17.03

26

Роль цвета в портрете.

1

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства
геральдики. Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние
века. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак
достоинства его владельца, символ чести рода. Гербы ремесленных цехов в
эпоху Средневековья как отражение характера их деятельности.

19.03-24.03

27

Великие портретисты
прошлого

1

02.04-07.04

28

Портрет в
изобразительном
искусстве 20 века

1

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им
портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета
и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного
языка в произведениях великих художников.
Особенности и направления развития портретного образа и изображения
человека в европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера европейского
изобразительного искусства (П.Пикассо, А.Матисс, А Модильяни, С.Дали,
Э.Уорхол и др.) Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве
20 века. Сложность и глубина внутреннего мира человека, связь человека с
историей своей страны, стремление выразить правду жизни в образе человека
своего времени, трагизм в жизни человека, красота устремленности и

19.02-24.02

26.02-02.03

05.03-10.03

09.04-14.04

28

созидательной силы человека, красота молодости и многие другие темы в
лучших работах отечественных портретистов 20 века.
Человек и пространство. Пейзаж (7 часов)
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве.
Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве.
Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический
жанры. Проблема изображения глубины пространства на плоскости. Способы
изображения пространства в различные эпохи. Перспектива как одно из
художественных средств выражения, как форма определенного содержания,
обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника.
Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость
картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных
предметов – перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной
перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в
пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж
Европы.
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя.
Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата.
Высота горизонта в картине и его образный смысл.
Пейзаж настроения. Природа и художник.

07.05-12.05

1

История формирования художественного образа природы в русском искусстве.
Образ природы в произведениях А.Венецианова и его учеников. А.Саврвсов.
Картина «Грачи прилетели». Эпический образ России в произведениях И
Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и значение его творчества для
развития российской культуры.

14.05-19.05

1

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных
художников. Самостоятельное художественное значение графического пейзажа.
Выразительность графических образов великих мастеров. Средства
выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник.
Печатная графика и ее роль в развитии культуры. Жанр городского пейзажа и

21.05-26.05

29

Жанры в
изобразительном
искусстве. Изображение
пространства.

1

30

Правила построения
перспективы.
Воздушная перспектива.

1

31

Пейзаж – большой мир.

1

32

Пейзаж настроения.
Природа и художник.
Пейзаж в русской
живописи.

1

Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.

33
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16.04-21.04

23.04-28.04

30.04-05.05

29

его развитие в истории искусства. Появление городского пейзажа в русском
искусстве. Образ города в искусстве 20 века.
35

1
Выразительные
возможности
изобразительного
искусства. Язык и смысл
(обобщение темы)

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного
искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства
выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как
целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства.
Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства – труд души.
Эпоха, направления в искусстве и творческая индивидуальность художника.
Итого: 35 часов

28.05-30.05

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
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Учебно-методический комплект:

1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.Н.Неменского. 5-8 классы: учеб.
пособие для общеобразоват. организаций/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. – 5 – изд. перераб.– М.:
Просвещение, 2016. -148с.
2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / Л.А.Неменская; под. Ред.
Б.М.Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 175с.
Литература для учителя:
1.
2.
3.
4.

5.

1. Н.А.Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство. Поурочные разработки. 6 класс» под редакцией
Б.М.Неменского.
2. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы:
проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты второго поколения).
3. Изобразительное искусство. 5-8 классы: управление познавательной деятельностью учащихся / авт.-сост. М.В.Сластникова, Н.В.Усова,
Е.И.Вереитинова. – Волгоград: Учитель, 2012, - 234с.
4. Энциклопедия для детей. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до
эпохи Возрождения. – 2-е изд., испр. / ред. коллегия: М.Аксенова, Н.Майсурян, Д.Володихин и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель,
2007, - 688 с.: ил.
5. Энциклопедия для детей. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство 17-20 веков / ред. коллегия:
М.Аксенова, Н.Майсурян, Д.Володихин и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007, - 656 с.: ил.

Электронные издания: диски «Эрмитаж. Экскурсия по музею»; «Мировая культура и искусство»; «Историческая Москва»; «5555 шедевров мировой
живописи»; «Россия. Фотоколлекция»; «Энциклопедия для детей. Культуры мира»; «Русская береста»; «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»;
«Императорский Эрмитаж»; «Лувр»; «Шедевры архитектуры»; «Шедевры русской живописи».

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Технические средства обучения (ТСО): Компьютер, слайд-проектор, экран.
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Учебно-практическое оборудование: краски акварельные; краски гуашевые; тушь; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки;
пастель; кисти беличьи №5, 10, 20; Кисти, щетина №3, 10, 13; емкости для воды, стеки, пластилин, клей, ножницы, рамы для оформления работ.
Модели и натурный фонд: муляжи фруктов (комплект); гербарии; изделия декоративно-прикладного искусства; керамические изделия (вазы, кринки и
др.); предметы быта (кофейники, блюдо, самовары и др.).
Специализированная учебная мебель: столы рисовальные, стулья; стеллажи для книг и оборудования, мебель для проекционного оборудования.

8. Лист внесения изменений в Рабочую программу

Тема по КТП

Дата по КТП

Дата проведения по
факту

Пути корректировки
(сжатие, совмещение.)
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