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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании   

Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Планируемые результаты обучения 6 класс 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 



3 

 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
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 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
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 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Искусство и его виды. Пространственные искусства.  Беседа об искусстве и его видах. 

Художественные материалы.  Композиция с целью исследования художественных 

возможностей красок и графических материалов. Рисунок – основа изобразительного 

творчества. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл.  Зарисовка с натуры отдельных растений. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Выполнение 

линейных рисунков трав. Основы цветоведения.  Пятно в изобразительном искусстве. 

Изображение различных отдельных осенних состояний. Понятие цвета в изобразительном 

искусстве.  Фантазийное изображение. Цвет как выразительное средство в пространственных 

искусствах. Искусство живописи. Изображение осеннего букета. Скульптура как вид 

изобразительного искусства.  Объемные изображения животных в разных материалах. Виды 

изобразительного искусства и их назначение в жизни людей. Беседа. Обобщение темы. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Многообразие форм окружающего мира. Композиция. Натюрморт. Работа над 

натюрмортом из плоских изображений. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 

геометрические фигуры, которые лежат в основе многообразия форм. Конструирование из 

бумаги простых геометрических тел. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. Изображение объема на плоскости. Изображение конструкций из 

нескольких геометрических тел. Освещение. Свет и тень.  Изображение геометрических тел 

из гипса или бумаги с боковым освещением. Натюрморт в графике. Практическая работа 

предполагает оттиск  с аппликации на картоне.  Цвет в живописи, богатство его 

выразительных возможностей. Работа над изображением натюрморта в заданном 

эмоциональном состоянии. Предметный мир в изобразительном искусстве. Цвет в 

натюрморте. Работа над изображением натюрморта в цвете. Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности художника. Натюрморт-автопортрет. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет 

 

Изображение человека в искусстве разных эпох. Портрет.  Изображение головы человека: 

рисунок или аппликация. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Объемное конструктивное изображение 

головы. Графический портретный рисунок. Набросок фигуры человека с натуры. 

Набросок фигуры человека с натуры. Портрет в скульптуре.  Русская классическая 

скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Монументальная скульптура 

второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). Лепка 

фигуры человека. Работа над скульптурным портретом. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж.. Изображение сатирических образов литературных героев или 

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

Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Наброски (пятном) с натуры с изображением головы в различном 
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освещении. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. Работа над 

созданием автопортрета или портрета близкого человека. Классицизм в русской 

портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 

(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Исторический жанр (В.И. Суриков). Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов).  Изображение фигуры человека. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Основы представлений о выражении в 

образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 
Изображение фигуры человека.                                                                                                                                        

 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

 

 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном 

искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись 

XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Беседа о жанрах в искусстве: 

портрет, натюрморт, пейзаж, тематическая композиция. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива.  Беседа о видах перспективы в искусстве разных 

народов. Изображение уходящей вдаль аллеи. Пейзаж.  Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Работа 

над пейзажем на тему: « Дорога в большой мир». Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Место и роль картины в 

искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Выполнить натурные пейзажные наброски и зарисовки. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Пейзаж настроения.  Работа на пленэре. Создание пейзажа-настроения на пленере. 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные 

ансамбли. Беседа о видах изобразительного искусства. Искусство иллюстрации (И.Я. 

Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 

Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного 

искусства. Стилизация изображения животных. Стилизация изображения животных. 

Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Создание графической 

композиции «Наш (мой) город». 

 

 

3.Тематическое планирование 

Тема коли

чест

во 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

часов  
Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

9 Развивают композиционные навыки, чувство ритма, вкус в 

работе с художественными материалами. 

Учатся рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 



7 

 

языка Овладевают навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевают  навыками работы с графическими 

материалами в процессе выполнения творческих заданий. 

Объясняют понятия: цветовые отношения, теплые и 

холодные цвета, цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет.  

Различают и называют теплые и холодные оттенки цвета 
Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 Приобретают навыки работы графическими и 

живописными материалами в процессе создания 

творческой работы. 

Развивают навык колористического восприятия 

художественных произведений, умение любоваться 

красотой цвета в произведениях искусства и в реальной 

жизни. 

Узнают  о разных способах изображения предметов 

(знаковых, плоских, символических, объемных и т. д.) в 

зависимости от целей художественного изображения. 

Отрабатывают  навык плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь). 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет 

9 Знакомятся с великими произведениями портретного 

искусства разных эпох и формируют  представления о 

месте и значении портретного образа человека в искусстве. 

Формируют представление об истории портрета в русском 

искусстве, называть имена нескольких великих 

художников-портретистов. 

Умеют различать виды портрета(парадный и лирический 

портрет). 

Приобретают представления о конструкции, пластическом 

строении головы человека и пропорциях лица. 

Овладевают  первичными навыками изображения головы 

человека в процессе творческой работы. 

Приобретают  представления о способах объемного 

изображения головы человека. 

Создают  зарисовки объемной конструкции головы. 

Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве 

8 Знают и называют жанры в изобразительном искусстве. 

Рассуждают о том, как, изучая историю изобразительного 

жанра, мы расширяем рамки собственных представлений о 

жизни, свой личный жизненный опыт. 

Умеют рассуждать о месте и значении изобразительного 

искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получают  представление о взаимосвязи реальной 

действительности и ее художественного отображения, ее 

претворении в художественный образ. 

Объясняют  творческий и деятельностный характер 

восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя. 

Узнают  и называют авторов известных произведений, с 

которыми познакомились в течение учебного года. 

Итого  34  
 


