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1. Пояснительная записка 
 

 Данная рабочая программа по модулю «Музейные уроки» для 6 класса составлена в 
соответствии: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-
600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

6. Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
"Маршальская СОШ". 

 
За основу рабочей программы взята программа Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 
Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [Б.М. 
Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2014. – 176 с.» 

 
Цель: 
    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у 

ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», 
сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 
сопереживания. Развитие художественно-творческих способностей обучающихся, 
образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

      
Задачи: 
 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; 
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 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в 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 школьной, 
бытовой и производственной среды. 

 
2. Общая характеристика учебного модуля 

 
 Учебный модуль «Музейные уроки» объединяет в единую образовательную 
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  
 Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  
 Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания обучающихся в начальной школе, 
которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным 
интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование  его 
художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного 
искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  
 Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 
нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира.  
 Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 
пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на 
реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятель-
ностной форме в процессе личностного художественного творчества.  
 Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
 В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 
тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 
поставленных задач и вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 
творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного 
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процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 
предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

 
3. Описание места учебного модуля в учебном плане 

ФГОС основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 
школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение учебного 
модуля «Музейные уроки». Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их 
изучения (классы) стандартом не определяются. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Музейные уроки» в объеме 
1 учебного часа в две недели (17 часов в год).  

    
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 
      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

       
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного модуля 
«Музейные уроки»: 
 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 на-
рода, 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 обучающихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе 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 соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение. 
        
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся 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 ее 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 художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 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; 
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 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 
  

5. Содержание учебного модуля 
 
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  
Содержание Кол-во 

часов 
Виды изобразительного искусства 4 
Мир наших вещей. Натюрморт 4 

Вглядываясь в человека. Портрет 5 
Человек и пространство в изобразительном искусстве. 4 

Всего  17 
 

1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Кол-во 
часов 

Виды учебной деятельности   

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
(4 часа) 

1. Изобразительное 
искусство в семье 
пластических 
искусств  

1 Искусство и его виды. Пространственные и 
временные виды искусства. Пространственные 
виды искусства и причины деления их на виды. 
Какое место в нашей жизни занимают разные 
виды деятельности художника, где мы 
встречаемся с деятельностью художника. 
Изобразительные, конструктивные и 
декоративные виды пространственных искусств и 
их назначение в жизни людей. 
Роль пространственных искусств в создании 
предметно-пространственной среды нашей жизни, 
в организации общения людей, в художественном 
познании и формировании наших образных 
представлений о мире. Виды станкового 
изобразительного искусства: живопись графика, 
скульптура.  
Художник и зритель: художественный диалог.  
Значение особенностей художественного 
материала в создании художественного образа. 
Художественный материал и художественный 
изобразительный язык. Художественный материал 
и художественная техника. Основные 
скульптурные материалы: особенности их 
выразительности и применения. Графические 
материалы и их особенности.  
  Задание: выполнение композиции с целью 
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исследования художественных возможностей 
красок (гуашь, акварель) и графических 
материалов (тушь, пастель и др.) 
  Материалы: живописные и графические 
материалы, бумага. 
Уметь объяснять роль изобразительных искусств в 
повседневной жизни человека, в организации 
общения людей, в создании среды материального 
окружения, в развитии культуры и представлений 
человека о самом себе. 
Характеризовать три группы пространственных 
искусств — изобразительные, конструктивные и 
декоративные, объяснять их различное назначение 
в жизни людей. 
Иметь представление об изобразительном 
искусстве как сфере художественного познания и 
создания образной картины мира. Уметь 
рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о 
зрительских умениях, зрительской культуре и 
творческой активности зрителя. 
Иметь представления о роли художественного 
материала в построении художественного образа. 
Называть основные графические и живописные 
материалы и давать им характеристики. 
Обрести навыки работы графическими и 
живописными материалами в условиях школьного 
урока. 

2. Цвет в произведениях 
живописи 

1    Понятие цвета в изобразительном искусстве. 
Цвет и свет, источник света. Физическая основа 
цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой 
спектр, радуга. 
Цветовой круг как наглядный геометрический 
порядок множества цветов. 
Три основных цвета. Дополнительный цвет. 
Основные и составные цвета. 
Символическое значение цвета в различных 
культурах. 
Эмоциональное восприятие цвета человеком. 
Цвет в окружающей нас жизни. 
Искусство живописи. Понятие цветовых 
отношений. Цветовой контраст. Понятие теплого 
и холодного цвета.  
Живое смешение красок. Взаимодействие 
цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 
живописи. Выразительность мазка. 
Задание: изображение осеннего букета с разным 
колористическим состоянием (яркий, радостный 
букет золотой осени, времени урожаев и 
грустный, серебристый, тихий букет поздней 
осени). 
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Материалы: гуашь (или акварель), кисти, бумага.  
Знать понятия «основной, составной, 
дополнительный цвет» и уметь объяснять их 
значение. 
Иметь представление о физической природе света 
и восприятии цвета человеком, 
Иметь представление о воздействии цвета на 
человека. 
Иметь представление о символическом понимании 
цвета в различных культурах. 
Объяснять значение понятий «цветовой круг», 
«цветотональная шкала», «насыщенность цвета». 
Различать основные и составные, тёплые и 
холодные, контрастные и дополнительные цвета. 
Создавать выразительные образы цветной страны, 
используя различные возможности цвета 
Характеризовать цвет как средство 
выразительности в живописных произведениях. 
Объяснять понятия «цветовые отношения», 
«тёплые и холодные цвета», «цветовой контраст», 
«локальный цвет», «сложный цвет». 
Различать тёплые и холодные оттенки цвета. 
Уметь объяснять понятие «колорит». 
Развивать навык колористического восприятия 
художественных произведений, учиться 
любоваться красотой цвета в произведениях 
искусства и в реальной жизни. 
Обретать творческий опыт в создании красками 
цветовых образов с различным эмоциональным 
звучанием. 
Овладевать навыками живописного изображения. 
 
 

3. Объемные 
изображения в 
скульптуре. 
 

1   Скульптура как вид изобразительного искусства. 
Виды скульптуры и их назначение в жизни людей. 
Скульптурные памятники, парковая скульптура, 
камерная скульптура, произведения мелкой 
пластики. Рельеф, виды рельефа.  
Выразительные возможности объемного 
изображения. 
Характер материала в скульптуре: глина, камень, 
металл, дерево и др. 
Задание: создание объемных изображений 
животных в разных материалах. 
Материалы: пластилин, природные материалы, 
конструирование из бумаги. 
Называть  виды скульптурных изображений, 
объяснять  их назначение в жизни людей.  
Характеризовать основные скульптурные 
материалы» и условия их применения в объёмных 
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изображениях.           
Рассуждать о средствах художественной 
выразительности в скульптурном образе.                                                                                                                                                     
Осваивать простые навыки художественной 
выразительности в объёмном изображении 
животных различными материалами (лепка и 
бумагопластика). 
 

4. Основы языка 
изображения  

1 Язык изобразительного искусства, средства 
художественной выразительности. 
Художественные материалы и их выразительные 
возможности.  
    Художественное творчество и художественное 
мастерство. 
    Художественное восприятие реальности, 
зрительские умения. 
    Задание: участие в выставке лучших творческих 
работ по теме с целью анализа и подведения 
итогов изучения материала; обсуждение 
художественных особенностей работ. 
Уметь объяснять, почему образуются разные виды 
искусства, - уметь объяснять, почему 
изобразительное искусство — это особый 
образный язык.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Рассказывать о разных художественных 
материалах и их выразительных свойствах.                                                                                                                                                         
Участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств художественных 
произведений.                                                                                                                                                            
Участвовать в выставке работ учащихся по 
изучаемой теме. 
 

Мир наших вещей. Натюрморт. 
(4 часа) 

5. Понятие формы 
Многообразие форм 
окружающего мира. 
 

1 Многообразие форм в мире. Понятие 
пространственной формы. Линейные, 
плоскостные и объемные формы. 
Плоские геометрические фигуры, которые лежат в 
основе многообразия форм. 
Формы простые и сложные. Конструкция сложной 
формы из простых геометрических тел. Умение 
видеть конструкцию сложной формы. 
Задания: изображение с натуры силуэтов двух-
трех кувшинов как соотношения геометрических 
фигур. 
Материалы: карандаш, бумага, клей, ножницы. 
        Характеризовать понятие пространственной 
формы и её геометрических видов, понятие 
сложной пространственной  формы. 
Узнавать основные геометрические фигуры и 
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геометрические. 
Уметь выявлять конструкцию предмета через 
соотношение простых геометрических фигур.                                                                                                                                                                                                                     
Изображать сложную форму предмета (силуэт) 
как соотношение простых геометрических фигур, 
соблюдая их пропорции. 

6. Изображение объема 
на плоскости и 
линейная 
перспектива. 
 
 

1 Плоскость и объем. Изображения трехмерного 
пространственного мира на плоскости. 
Задачи изображения и особенности правил 
изображения в эпоху Средневековья. Новое 
понимание личности человека в эпоху 
Возрождения и задачи познания мира. 
Изображение как окно в мир и рождение правил 
иллюзорной «научной» перспективы. 
Перспектива как способ изображения на 
плоскости предметов в пространстве. Правила 
объемного изображения геометрических тел.  
Линейное построение предмета в пространстве. 
Линия горизонта, точка зрения и точка схода. 
Правила перспективных сокращений. 
Изображение окружности в перспективе, ракурс. 
Приобретать представление о разных способах и 
задачах изображения в различные эпохи. 
Объяснять связь между новым представлением о 
человеке в эпоху Возрождения и задачами 
художественного познания и изображения 
явлений реального мира. 
Учиться строить изображения простых предметов 
по правилам линейной перспективы. 
Определять понятия «линия горизонта», «точка 
зрения», «точка схода», «вспомогательные 
линии», «взгляд сверху, снизу, сбоку», а также 
использовать их в рисунке. 
Объяснять и осуществлять перспективные 
сокращения при изображении предметов. 

7. Натюрморт в графике. 
 

1 Графическое изображение натюрморта. 
Композиция и образный строй в натюрморте: 
ритм пятен, пропорции, движение и покой, 
случайность и порядок. Выразительность 
фактуры. Графические материалы, инструменты и 
художественные техники. 
Печатная графика и ее виды. 
Гравюра и различные техники гравюры. Печатная 
форма (матрица). Эстамп – оттиск печатной 
формы. 
Осваивать первичные умения графического 
изображения натюрморта с натуры или по 
представлению. 
Получать представление о различных графических 
техниках. 
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Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы 
её виды, а также особенности печатной графики. 
Приобретать опыт восприятия графических 
произведений, выполненных в различных 
техниках известными мастерами. 
Приобретать умения и творческий опыт 
выполнения гравюры наклейками на картоне и 
получения оттисков. 

8. Выразительные 
возможности 
натюрморта 

1 Предметный мир в изобразительном искусстве. 
Выражение в натюрморте мыслей и переживаний 
художника, его представлений и представлений 
людей его эпохи об окружающем мире и о себе 
самих. 
Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт 
XIX-XX веков. 
Натюрморт и выражение творческой 
индивидуальности художника. 
Узнавать историю развития натюрморта. 
Овладевать простыми навыками изображения 
предметов. 
Приобретать опыт работы различными 
художественными материалами, овладевать их 
выразительными возможностями. 
Развивать наблюдательность, умение взглянуть 
по-новому на окружающий мир. 
Понимать значение отечественной школы 
натюрморта в мировой художественной культуре. 

Вглядываясь в человека. Портрет 
(5 часов) 

9. Образ человека- 
главная тема 
искусства. 

1 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 и скульптуре. 
Великие художники-портретисты 
Знакомиться с великими портретными 
произведениями разных эпох и получать 
представление о месте и значении портретного 
образа человека в искусстве. 
Получать представление об изменчивости образа 
человека в истории. 
Получать представление об истории портрета в 
русском искусстве, узнавать имена великих 
художников-портретистов. 
Понимать, что портрет не только запечатлевает 
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внешнее сходство с портретируемым, но и 
выражает идеалы эпохи и авторскую позицию 
художника. 
Учиться различать виды портрета, парадный и 
лирический портрет. 
            Рассказывать о своих художественных 
впечатлениях 

10. Портрет в скульптуре. 
 

1     Человек – основной предмет изображения в 
скульптуре. Скульптурный портрет в истории 
искусств. Выразительные возможности 
скульптуры. Характер человека и образ эпохи в 
скульптурном портрете. 
Скульптурный портрет литературного героя. 
Знакомиться с портретными изображениями, 
созданными великими мастерами скульптуры, 
приобретать опыт восприятия скульптурного 
портрета. 
Приобретать знания о великих русских 
скульпторах-портретистах. 
Получать представление о выразительных 
средствах скульптурного образа. 
Приобретать творческий опыт нового видения 
индивидуальности человека. 
Приобретать опыт и навыки лепки портретного 
изображения человека.  
 

11. Портрет в живописи  1 

12. Роль цвета в портрете 1 

Цветовое решение образа в портрете. 
Эмоциональное воздействие цвета. Соотношение 
портретного изображения и его фона как 
важнейшей составляющей образа. Цвет и тон. 
Цвет и характер освещения. Цвет как выражение 
настроения, характера и индивидуальности героя 
портрета. 
Приобретать знания о выразительных 
возможностях освещения при создании 
художественного образа. 
Учиться видеть и характеризовать различное 
эмоциональное звучание образа при разном 
источнике и характере освещения. 
Различать освещение «по свету, против света, свет 
сбоку. 
Характеризовать освещение в произведениях 
искусства, а также его эмоциональное и 
смысловое воздействие на зрителя. 
Овладевать опытом наблюдения и визуальной 
культурой — культурой восприятия реальности и 
произведений искусства. 
Учиться создавать (по представлению) два 
портретных изображения (материал и техника — 
по выбору). 
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13. Великие портретисты 1 Особенности и направления развития портретного 
образа и изображения человека в европейском 
искусстве XX века. Знаменитые мастера 
европейского искусства (Пикассо, Матисс, 
Модильяни, Дали и д.р.) 
Называть и узнавать несколько портретов великих 
мастеров русского и западноевропейского 
искусства. 
Понимать значение творчества великих 
портретистов для характеристики эпохи и её 
духовных ценностей. 
Рассказывать об истории жанра портрета как о 
последовательности изменений представлений о 
человеке и как выражение духовных ценностей 
эпохи 
Рассуждать о соотношении личности 
портретируемого и авторской позиции художника. 
Приобретать творческий опыт и новые умения в 
наблюдении и создании композиционного 
портретного образа близкого человека (или 
автопортрета). 
Получать представление о задачах изображения 
человека в европейском искусстве XX века, 
запоминать имена известных мастеров. 
Получать представление о развитии портрета в 
отечественном искусстве XX века. 
Приводить примеры известных картин-портретов 
отечественных художников, уметь рассказывать 
об их содержании и композиционных средствах 
его выражения. 
Интересоваться современным изобразительным 
искусством. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве  
(4 часов) 

14. Жанры в 
изобразительном 
искусстве. 
 

1 Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, 
портрет, пейзаж, бытовой жанр, исторический 
жанр. 
Понятие «жанр» в изобразительном искусстве 
отвечает на вопрос, что изображено. То, что хотел 
сказать художник называется «содержанием 
произведения» 
Пейзаж как образ природы и жанр 
изобразительного искусства. 
Понимать разницу между предметом 
изображения, сюжетом и содержанием 
изображения. 
Уметь объяснять, почему изучение развития 
жанров в изобразительном искусстве даёт 
возможность увидеть изменения в видении мира и 
ценностной системы в культуре. 
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Уметь рассуждать о том, как, изучая историю 
изобразительного жанра, мы расширяем рамки 
собственных представлений о жизни, свой личный 
жизненный опыт. 
 

15. Природа и художник 1 Красота природного пространства в истории 
искусства. Искусство изображения пейзажа в 
Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события в 
европейском искусстве. 
Изменчивость состояния природы. Роль 
освещения в природе.  
Живопись на природе – пленэр. Состояние в 
природе и настроение художника, его внутренний 
мир. 
Задание: создание пейзажа настроения.. 
Материалы: карандаш, гуашь, кисти, бумага. 
Приобретать знания о создании эпического и 
романтического образов природы художниками 
западноевропейского и русского искусства. 
Учиться различать и характеризовать эпический и 
романтический образы в пейзажных 
произведениях (живопись, графика). 
Творчески рассуждать, опираясь на полученные 
представления и своё восприятие, о средствах 
создания художником эпического и 
романтического образов в пейзаже; 
Экспериментировать на основе правил линейной и 
воздушной перспективы в процессе изображения 
большого природного пространства. 
Получать представление о развитии понимания 
красоты природы и новых средствах 
выразительности в живописи XIX в. 
Характеризовать особенности направлений 
«импрессионизм» и «постимпрессионизм». 
Учиться видеть, наблюдать и эстетически 
переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе. 
Приобретать творческий опыт колористического 
видения и создания живописного образа природы 
(в котором выражены эмоциональные 
переживания человека). 
 

16. Язык и смысл. 
 

1 Значение охраны исторического образа 
современного города. 
Уметь рассуждать о месте изобразительного 
искусства в культуре, в жизни общества, в жизни 
каждого человека. 
Получать представление о взаимосвязи реальной 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

Оснащение: 
Коллекции произведений изобразительного искусства в художественных музеях и галереях 

России (Государственная Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и др.) и других стран (Лувр, Дрезденская 
галерея, Прадо, Метрополитен и др.). 

Экранные пособия (комплект дисков с фильмами и презентациями  по предмету). 
Фонотека. 
Образцы работ (выполненные учителем и учащимися) по темам уроков. 
Натюрмортный фонд: натурные объекты (драпировки, кувшины, чайники, вазы, модели 

геометрических тел из гипса или из дерева, муляжи фруктов, овощей, булок, цветы, 
листья деревьев и т.п.), натурные столики для натурных постановок (3-4 шт.) со 
специальными светильниками к ним. 

 
Раздаточные материалы для обучающихся – гербарий, наборы открыток с репродукциями 

работ художников. 
 
Принадлежности для учителя и обучающихся: материалы для показа педагогического 

рисунка, различные материалы и инструменты в соответствии с типовой программой, 
баночки (пластмассовые) для воды и инструментов на парты и т.д. 

 
Оборудование кабинета: 

 Доска металлическая трехстворчатая, экран. 
 Парты ученические. 
 Шкафы для хранения наглядных и дидактических пособий. 
 Технические средства обучения (собуфер, мультимедийный проектор) 

 
Список литературы: 

 Изобразительное искусство. 5-7 кл.: терминологические диктанты, кроссворды, 
филворды, тесты, викторины / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 
77 с.: ил. 

 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. I. 
Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996. – 96 с.: цв. ил. 

 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. II.  
Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил. 

17. Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства. 

1 действительности и её художественного 
изображения, т. е. художественного образа. 
Объяснять творческий и деятельностный характер 
процесса восприятия произведений искусства. 
Узнавать и называть авторов известных 
произведений, с которыми познакомились в 
течение учебного года. 
Участвовать в дискуссиях по теме учебного года. 
Участвовать в обсуждении творческих 
индивидуальных и коллективных работ учащихся, 
проектов, выполненных в учебном году. 
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 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. III.  
Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил. 

  Соколова, М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных 
художественных промыслов. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 304 с.,16 с. ил.: ил. 

  Порте П. Учимся рисовать от А до Я. / Пер. с фр. Э.А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 
книги», 2004. – 64 с. 

 
8. Планируемые результаты изучения учебного модуля 

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
Задачи художественного развития обучающихся в  6 классе: 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям; 

• 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. 
Получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 
искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• 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. 
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; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Научится: 
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• 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; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

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 
Научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 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. 

Получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


