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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Искусство жизни человека.6 класс» предметной области «Искусство» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС  , на основе примерной программы «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. 

Неменского, 6-е издание, М. Просвещение 2010г. 

 Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение начального этапа художественно-

эстетического развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. Особенности 

содержания обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, 

задачами художественного образования и воспитания, а также многолетними традициями отечественной педагогики. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение изобразительного искусства, которое 

направлено: 

 на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения 

личности; 

 на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целостного 

представления о мире; 

 на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире; 

 на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Программа по изобразительному искусству разработана с учетом логики учебного процесса общего среднего образования, 

межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения формирования у учащихся эстетического отношения к миру на основе 

визуальных художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала учащихся на материале изобразительного 

искусства. Программа выстроена по принципу концентрических возвращений к основам изобразительного искусства, изученным в 

начальной школе, их постоянного углубления и более широкого раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование морально-нравственных ценностей, 

представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной 

программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-

ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование 

основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в 

жизни общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, 

история и обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации художественно-творческого 
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потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 

использованием художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных 

мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере 

 -формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии 

их видов и жанров; 

в трудовой сфере: 

 -формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 

 -готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной сфере: 

 -умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе проявляются: 

 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного 

общего образования научиться: 

в познавательной сфере: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного 

искусства, художественных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-

нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 
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 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются: 

 возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства; 

 художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произведений пластических искусств; практическая 

творческая деятельность в различных жанрах, видах, художественных материалах и техниках.  

Необходимым условием эффективности системы оценивания результатов образовательной деятельности является оптимальное 

сочетание: 

- коллективных (групповых) и индивидуальных форм оценивания; 

- количественных и качественных показателей успешности образовательной деятельности; 

- статичных (итоговых) и динамичных (процессуальных) методик оценивания; 

- внутреннего (личностного) и внешнего (социально-репрезентативного) аспектов образовательного портфолио ученика. 

- итоговая оценка учащихся складывается по результатам Оценки их художественной деятельности в процессе выполнения 

коллективных заданий или по результатам индивидуально-творческой деятельности при выполнении как отдельных заданий, так и 

итогового комплексного задания по завершении курса изобразительного искусства. 

Оценка результатов художественной деятельности каждого ученика носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в 

ходе текущих и тематических проверок на уроках, в сфере внеклассной работы при оценке самостоятельной практико-ориентированной и 

художественно-творческой деятельности детей. Отметим, что участие учащихся в различных формах проектной и культурно-досуговой 

деятельности семьи, класса, школы (выставки художественных работ, художественные конкурсы, оформление театральных спектаклей,  

интерьера класса, своей комнаты, сделанные собственными руками художественные подарки – открытка, скульптура малых форм 

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. проверка знаний может быть индивидуальной, фронтальной и 

комбинированной (например, Один ученик Отвечает устно, Остальные – письменно). проверка и оценка, как правило, сочетаются с 

повторением и закреплением знаний. наиболее гибкий метод контроля – устная проверка знаний. письменный контроль экономичен во 

времени, дает возможность одновременно выявить подготовленность всего класса и каждого ученика, Отличается индивидуальным 

характером выполнения задания, однако не всегда подходит в начальной школе для проверки теоретических знаний на уроках 

изобразительного искусства, так как скорость письма не достаточна, и в целях экономии времени, рекомендуется проводить устный опрос. 
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Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими средствами (словесное одобрение и неодобрение, 

награждение грамотами и медалями и т.д.). конечный результат складывается из двух составляющих: качества работы учителя и 

показателей знаний учащихся (смысловых и формальных). Одним из вариантов Оценивания уровня подготовки учащихся является папка 

достижений – портфолио, включающее лучшие творческие работы учащегося, результаты участия в выставках и конкурсах различного 

уровня и т.д. 

 Контрольные задания и работы проводятся на каждом уроке (текущий контроль) при выполнении творческих работ. 

Критерии оценки художественно-творческой работы: 

- адекватность выбранного художественного материала; 

- оригинальность замысла; 

- использование языка художественного материала и средств художественной выразительности для создания образа. 

Критериями  оценки проектной деятельности может являться следующее: 

- решение проектной проблемы; 

- новизна и Оригинальность; 

- владение материалом, в котором проект выполнен; 

- экономичность; 

- эстетичность. 

Использование накопленной оценки позволяет отразить динамику индивидуальных достижений учащимися, их продвижение в 

освоении планируемых результатов, наглядно продемонстрировать нарастающую успешность художественно-творческой деятельности, 

Объем и глубину знания искусства и сведений о нем, достижение учащимися более высоких уровней учебных действий репродуктивного 

и продуктивного характера. 

Итоговая работа в соответствии с решаемой педагогической задачей может быть проведена в самых разных формах – от отчетной 

выставки художественных работ до формальной работы. 

 Закономерно возросло внимание и к здоровью школьников, потому что состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 

показатель благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее.  

 Естественно, что педагогическая общественность все больше осознает, что именно учитель может сделать для школьника в плане 

сохранения здоровья больше, чем врач. Но для этого нужно обучиться здоровьесберегающим образовательным технологиям, 

позволяющим работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своих учеников и себе в том числе, и на своих уроках, и в общей 

программе работы школы. 

 Под здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в расширенном смысле можно понимать все технологии, 

использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. Если же ЗОТ связывать с решением более узкой 

здоровьесберегающей задачи, то к здоровьесберегающим будут относиться педагогические приемы, методы, технологии, которые не 

наносят прямого или косвенного вреда здоровью учащихся и педагогов, обеспечивают им безопасные условия пребывания, обучения и  

работы в образовательном процессе. 
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 В  процессе занятий изобразительным искусством используются  разные техники – это и некоторые виды монотипий, роспись 

керамики, лепка глиняной игрушки и многое другое. Самое важное, что они позволяют эффективно развивать творческие способности 

ребенка – тем самым, осуществляя работу по формированию здорового образа жизни. 

 Применение игровых технологий на уроках изобразительного искусства дает возможность укрепить мотивацию на изучение 

предмета, поддерживать интерес, увлеченность процессом, вызвать положительные эмоции, то есть создать благоприятный 

эмоциональный настрой урока, увидеть индивидуальность детей. Для учащихся игры – это способ самореализации, самовыражения, 

самооценки. 

 Огромные возможности для поддержания душевного здоровья детей имеет музыкотерапия. Звучание на уроке дает ребенку 

возможность успокоиться, снять раздражительность, нервное напряжение. 

 Через чувства, эмоции, самореализация личности ребенка происходит более продуктивно во всех сферах жизнедеятельности и 

поэтому обогащение учащегося опытом эмоционального отношения к действительности является важнейшим аспектом духовного 

развития ребенка – его духовного здоровья. 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена из расчета часов, указанных в учебном плане 

учреждении. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 классе в объеме 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

 Учащийся научится: 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

выразительные образы. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Учащийся научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
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 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни 

и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Учащийся  научится: 

 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие 

замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Учащийся научится: 
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 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального искусства ; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Оценка "5" 

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
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не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1" 

         Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в         начальной школе практически не используется и оценка «1» 

может быть приравнена к оценке «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков изобразительного искусства . 

6 класс. 

Тема года : «Изобразительное искусство в жизни человека». 

Всего 34 часа , 1 час в неделю. 

 

№ 

п/

п 

Содержание Общее 

количест

во часов 

по 

разделу 

Количес

тво 

часов 

по теме 

Контроль Дата 

 Раздел 1. «Виды 

изобразительного 

искусства» 

8    

1. Беседа.Изобразительное 

искусство в семье 

пластических искусств. 

 1 Умение группировать виды искусства .  

2. Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

 1 Зарисовки отдельных растений или веточек. Графика .  
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3. Линия и её 

выразительные 

возможности. 

 1   

4. Пятно как средство 

выражения. Композиция 

как ритм пятен. 

 1 Монотипия.  

5. Цвет. Основы 

цветоведения . 

 1 Упражнения мазками.  

 

6. 

 

Цвет в произведениях. 

  

1 

 

Царство Снежной королевы. 

 

7. Объёмные изображения 

в скульптуре. 

 1 Лепные работы. Животные.  

8. Беседа.Основы языка 

изображения.(Обобщени

е темы). 

 1 Составление кроссвордов.  

 Раздел 2. «Мир наших 

вещей» - 

8    

9. Беседа.Реальность и 

фантазия в творчестве 

художников. 

 1 Этот фантастический мир.  

10. Изображение 

предметного мира – 

натюрморт. 

 1 Рисование натюрморта. Подборка материала по теме.  

11. Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

 1 Макет шкатулки.  

12. Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

 1 Зарисовки.  

13. Освещение . Свет и тень.  1 Натюрморт с боковым освещением.  

14. Натюрморт в графике.  1 Изготовление гравюры.  

15. Цвет в натюрморте.  1 Праздничный натюрморт.  

16. Беседа.Выразительные 

возможности 

 1 Выставка работ.  
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натюрморта.(обобщение 

темы) 

 Раздел 3 «Вглядываясь 

в человека». 

10    

17. Образ человека – главная 

тема искусства 

 1 Изображение портрета. Типология.  

18. Конструкция головы 

человека и её 

пропорции. 

 1 Портрет. Аппликация.  

19. Графический 

портретный рисунок и 

выразительность образа 

человека. 

 1 Автопортрет  

20. Портрет в графике.  1 Силуэт.  

21. Портрет в скульптуре.  1 Портрет литературного героя. Лепка.  

22. Сатирические образы 

человека. 

 1 Шарж.  

23. Образные возможности 

освещения в портрете. 

 1 Проект «Творчество художника И.Е.Репина»  

24. Портрет в живописи.  1 Портрет с натуры.  

25. Роль цвета в портрете.  1 Портрет друга( подруги).  

26. Великие 

портретисты.(обобщение 

темы) 

 1 Презентация проектов.  

 Раздел 4. « «Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве» 

8    

27. Беседа.Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

 1 Выписать названия неск. произведений одного худ. ( по жанрам).  

28. Беседа.Изображение 

пространства 

 1 Перспектива.  

29. Правила линейной и  1 Уходящая вдаль аллея парка.  
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воздушной перспективы. 

30. Пейзаж – большой мир. 

Организация 

пространства. 

 1 Путь реки.  

31. Пейзаж  - настроение 

.Природа и художник. 

 1 Пейзаж в разных состояниях(зарисовки).  

32 

- 

33. 

Городской пейзаж.   Коллективная работа.  

34. Беседа. Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл.(обобщение 

темы). 

 1 Защита проекта « Мой любимый художник – пейзажист».  

                                                                                                        

Всего 

34    

 

 
 

Содержание изучаемого курса : 

Раздел 1 « Виды изобразительного искусства и основы образного языка» -8 часов. 

  

Тема урока «Изобразительное искусство в семье пластических искусств»-1час. 

Беседа об искусстве и его видах .Изобразительные, конструктивные ,декоративные..Живопись, графика, скульптура. Художественные 

материалы. 

 Задание: сбор информации по теме. 

 

Тема урока « Рисунок – основа изобразительного творчества»-1час. 

 Рисунок – основа мастерства художника. Виды рисунка, Подготовительный рисунок. Набросок. Учебный рисунок. Графические 

материалы и их возможности. 

 Задание: зарисовка с натуры отдельных растений и веточек. 

 

Тема урока « Линия и её выразительные возможности» »-1час. 
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 Выразительные свойства линии, виды , характер линий. Условность .Ритм. Линейные рисунки известных художников. 

Задание : выполнение линейных рисунков трав, которые колышет ветер, разнообразие линий ). 

 

Тема урока «Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.» »-1час. 

 Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении. Понятие силуэта. Тон. Композиция листа. Линия и пятно. 

 Задание :изображение дождя, ветра ,тени. 

 

Тема урока « Цвет. Основы цветоведения.»- 1 час. 

 Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Светлота. 

 Задание: фантазийное изображение царства Снежной королевы. 

 

Тема урока «Цвет в произведениях живописи»- 1час. 

 Понятия «локальный цвет». «тон» , «колорит» , «гармония цвета».Выразительность мазка.Эмоциональное состояние. 

 Задание : Изображение осеннего букета с разными настроениями. 

 

Тема урока «Объёмные изображения в скульптуре- 1час 

  Выразительные возможности объёмного изображения. Художественные материалы. 

 Задание :объёмные изображения животных в разных материалах. 

 

Тема урока « Основы языка изображения»-1час. 

Беседа. Обобщение темы. 

 Задание: составление кроссвордов. 

 

Раздел 2 « Мир наших вещей. Натюрморт.» - 8 часов. 

 

Тема урока «Реальность и фантазия в творчестве художника» »-1час. 

 Беседа .Изображения как познание мира. Условность и правдоподобие. Реальность и фантазия. 

Задание: Тематическое рисование «Этот фантастический мир». 

 

Тема урока «Изображение предметного мира – натюрморт» »-1час. 

 Многообразие форм. О чём рассказывают изображения предметов. Плоскостное изображение. 

 Задание: рисование натюрморта с натуры. 
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Тема урока «Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.» »-1час. 

 Понятие формы. Плоские геометрические тела .Конструкция формы. 

 Задание : конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

 

Тема урока «Изображение объёма на плоскости и линей ная перспектива» »-1час. 

 Плоскость и объём. Перспектива .Понятие ракурса. 

 Задание : зарисовки геометрических тел с разным ракурсом. 

 

Тема урока «Освещение .Свет  и тень » »-1час. 

 Освещение как средство выявления объёма. Свет , блик ,полутень , рефлекс , падающая тень. 

 Задание: изображение геометрических тел из бумаги с боковым освещением. 

 

Тема урока «Натюрморт в графике» »-1час. 

 Графическое изображение натюрморта. Гравюра и её виды. Печатная форма( матрица) и оттиски. 

 Задание : оттиски. 

 

Тема урока : «Цвет в натюрморте» »-1час. 

 Цвет в живописи. Выражение цветом настроения и переживаний художника. 

 Задание: изображение праздничного натюрморта. 

 

Тема урока « Выразительные возможности натюрморта»(обобщение темы) »-1час. 

 Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве .Выражение переживаниё и мыслей художника. натюрморт и 

творческая индивидуальность. 

 Задание : натюрморт – автопортрет. 

 

Раздел  3 «Вглядываясь в человека. Портрет « - 10часов. 

 

Тема урока «Образ человека – главная тема в искусстве» »-1час. 

 Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох .Портрет в искусстве Древнего Рима, в эпоху Возрождения , в искусстве 

Нового времени .Портрет парадный , лирический. Портрет в живописи , графике , скульптуре. 

 Задание : портрет литературного героя. 

 

 

Тема урока «Конструкция головы человека и её пропорции» »-1час. 
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 Закономерности в конструкции головы человека .Пропорции головы. Средняя линия. Симметрия .Величина , форма   глаз , носа. 

 Задание : работа с бумагой .портрет – аппликация. 

 

Тема урока « Изображение головы человека в пространстве» »-1час. 

 Повороты и ракурсы головы. Большая форма и детализация .Закономерности конструкции головы. 

 Задание: объёмное конструирование головы ( пластилин). 

 

Тема урока « Графический портретный рисунок и выразительность образа человека» »-1час. 

 Образ человека в графическом портрете. Характер , настроение в графическом портрете.   

Задание : рисунок (набросок) с натуры друга или подруги. 

 

Тема урока « Портрет в скульптуре»-1час. 

 Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. 

 Задание : вылепить портрет литературного героя. 

 

Тема урока «Сатирические образы человека». »-1час. 

 Правда жизни и язык искусства. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Шарж. 

Задание: сатирический образ , дружеский шарж. 

 

Тема урока «Образные возможности освещения в портрете» »-1час. 

Изменение образа при различном освещении. 

Задание: изображение головы с различным освещением ( пятном). 

 

Тема урока « Портрет в живописи» »-1час. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства.Роль рук в раскрытии образа. 

 Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека. 

 

Тема урока « Великие портретисты»( обобщение темы) »-1час. 

 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах .Личность художника и его эпоха.  

  

Раздел 4 « Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 8 часов. 

 

Тема урока « Жанры в изобразительном искусстве» »-1час. 
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 Беседа.Портрет , натюрморт , тематическая картина ,пейзаж. 

 Задание : подборка материала. 

 

Тема урока « Изображение пространства» »-1час. 

 

 Беседа о видах перспективы. Отсутствие перспективы в произведениях художников Древнего Египта. Точка зрения. 

 Задание: перспектива. 

 

 

Тема урока «Правила линейной и воздушной перспективы» »-1час. 

 Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства .Уменьшение удаленных предметов. Точка схода. 

 Задание : изображение уходящей вдаль аллеи. 

 

Тема урока «Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства» »-1час. 

 Пейзаж как самостоятельный жанр. Высота горизонта. 

 Задание : работа над изображением «Путь реки». 

 

Тема урока « Пейзаж – настроение. Природа и человек »-1час. 

 Пейзаж – настроение как отклик на переживания художника .Многообразие форм Освещенность в природе .Роль колорита. 

 Задание :создание пейзажа – настроения. 

 

Тема урока « Городской пейзаж» »-1час. 

. 

 Разные образы города. 

Задание: Работа в технике аппликация. 

 

Тема урока « Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.»(обобщение материала)- 1час 

 Беседа .Значение изобразительного искусства в жизни людей .Средства выразительности .Понимание искусства – труд души. 

 Задание: защита проекта «Мой любимый художник – пейзажист». 
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Учащиеся должны знать: 

  -о месте и значении изобразительных искусств в культуре ,в жизни общества и жизни человека; 

  -о существовании изобразительного искусства во все времена; 

  -о взаимосвязи реальной действительности и его художественного изображения в искусстве; 

  -основные виды и жанры изобразительных искусств; 

  -ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанре портрета; 

  -особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов. 

  -основные средства выразительности :линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива . 

 

 Учащиеся должны уметь: 

  -пользоваться красками; 

  -видеть конструктивную форму предмета, пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

  -активно воспринимать произведения искусства. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1.Поурочные планы «Изобразительное искусство 6 класс.» по учебнику Л.А. Неменской в 2х частях .Сост. Порохневская 

М.А.Волгоград ,2004г. 

2.Учебник для 5-8 классов «Основы рисунка».Автор  Н.М. Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Издательство «Титул» 2001г. 

3.Учебник для 5-8 классов «Основы живописи».Автор Н.М.Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ 

.Издательство «Титул» 2001г. 

4.Учебник «Основы композиции 5-8 классы».Автор Н.М. Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Издательство «Титул» 2001г. 

5.Журнал «Изобразительное искусство в школе»2004г.;2006г.;2007г.(№1-4). 

6. Программа  основного общего образования по изобразительному искусству1- 9 классы .Под редакцией Б.М.Неменского. 

М.,»Просвещение» ,2006г..  

7.Занимательные материалы. Терминологические диктанты. Кроссворды. Тесты. Викторины . 5 - 7 кл.Авт. О.В.Павлова. Волгоград 

,2011. 

8.Создание ситуации успеха .Коллекция интересных уроков. 2 – 8 кл. Авт. А.В.Пожарская. Волгоград , 2011г. 

9.Рисование. Теория .3 – 5 классы. Учебное пособие. Авт.в. Марысаев. Айрис Пресс.,1999г. 

10.Изобразительное искусство. Проверочные и контрольные тесты 5 – 8 классы. Авт.О.Свиридова. Волгоград ,2008г. 

11.Природный материал и фантазия 5 – 9 кл.Авт.Л.И. Трепунова , Волгоград .2009г. 
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           12.Журнал «Изобразительное искусство в школе» 2004г.,2006г.,2007г.(№№1-4). 

 

 

Дополнительная литература 
 

1.Учебник для 5-8 классов «Основы рисунка».Автор  Н.М. Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Издательство «Титул» 2001г. 

2.Учебник для 5-8 классов «Основы живописи».Автор Н.М.Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ 

.Издательство «Титул» 2001г. 

3.Учебник «Основы композиции 5-8 классы».Автор Н.М. Сокольникова. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Издательство «Титул» 2001г. 

4.Журнал «Изобразительное искусство в школе»2004г.;2006г.;2007г.(№1-4). 

           5.Журнал «Изобразительное искусство в школе» 2004г.,2006г.,2007г.(№№1-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


