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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа предмет «Изобразительное искусство (Тифлографика)» для 6х классов со-
ставлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего  

образования ГОКУ «Школы-интернат № 8» 2022-2023 учебный год.  
   Разработанной с учетом требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования с ограниченными возможностями здоровья приказ № 1598 от 

19.12.2014. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство (Тифлографи-

ка)» 

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — развитие пространствен-

ного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 
формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Ис-

кусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстети-
ческий, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Основные формы 
учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительское вос-
приятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими за да-

чами являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетиче-
ской и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бе-

режного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобрази-
тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие лично-
сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и фор-

мирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 
Программа ориентирована на возрастно-психологические особенности развития обучающих-

ся, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учетом индивидуальных качеств обу-

чающихся, включая слепых обучающихся, проявляющих выдающиеся способности.  
В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому ребенку необходим личный творческий опыт, но также необходимо со-
творчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмот-
рена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Модульные блоки программы могут быть основанием для организации проектной деятельно-
сти, которая включает в себя как исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, 

а также презентацию результата.  
Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная дея-

тельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 
смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи.  

 
При изучении предмета «Изобразительное искусство» обучающимися со зрительной деприва-

цией возникают трудности, вызванные нарушениями развития детей. Наиболее значимыми из них 

являются 
● наличие нарушений зрительных функций различной степени выраженности, что неиз-

бежно оказывает отрицательное влияние на качество зрительного акта; 
● быстрая утомляемость, слабая концентрации внимания, рассеянность, низкая скорость 

запоминания, что приводит к невозможности выполнять задания единовременно;  

● нарушения общей и мелкой моторики, ограничивающие предметно-практическую дея-
тельность, формирующие у слепого обучающегося пассивность, безынициативность; 

● нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение учебной мотивации; 



● вербализм речи, который оказывает негативное влияние на познавательную деятель-
ность в целом и препятствует полноценному общению;  

● недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков самообслуживания, что 
негативно сказывается на организации делового общения обучающихся друг с другом и с учите-

лем по вопросам, связанным с изучением учебного материала. 
Преодоление указанных трудностей должно осуществляться на каждом уроке учителем в 

процессе специально организованной коррекционной работы. 

 
Цель и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)»  

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)» является 
освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, ди-
зайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно). 
Учебный предмет «Изобразительное искусство (Тифлографика)» объединяет в единую обра-

зовательную структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусст-
ва и художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное разви-
тие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической 

работе с разнообразными художественными материалами. 
Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах д у-
ховных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной дея-

тельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 
культуре во всем многообразии ее видов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-
пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта худо-

жественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтети-
ческих искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоз-
зренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечест-

венной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирова-
ние активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-

ской и личностно значимой ценности. 
 

Коррекционные задачи: 

● Развитие осязательного, зрительно-осязательного (у слепых с остаточным зрением) и 
слухового восприятия. 

● Повышение уровня избирательности восприятия (умения выделять среди многообразия 
объектов только определенный объект, на который направлено внимание). 

● Развитие произвольного внимания. 
● Развитие и коррекция памяти. 
● Преодоление вербализма знаний. 

● Развитие описательной речи.  
● Обогащение активного и пассивного словаря. 

● Формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного (для слепых с оста-
точным зрением) и слухового анализа.  

● Обучение целенаправленному обследованию и наблюдению предметов с помощью со-

хранных анализаторов. 



● Формирование умения сравнивать предметы между собой.  
● Развитие понимания формы, строения предметов. 

● Формирование умения читать рисунки и соотносить их с натурой.  
● формирование умений и навыков графического изображения с натуры, по представле-

нию, по памяти. 
● Уточнение и пополнение представлений с привлечением накопленного сенсорного 

опыта и применения ранее приобретенных знаний и навыков. 

● Формирование навыков осязательного, зрительно-осязательного (при наличии остаточ-
ного зрения) обследования и восприятия: рельефных изображений предметов, контурных изо-

бражений и т.п. 
● Формирование умения пользоваться рисунком при изучении различных учебных пред-

метов. 

● Формирование умения выполнять рельефные построения и рисунки, используя специ-
альные приспособления для рельефного черчения («Draftsman», «Школьник»), работать с трафа-

ретами (шаблонами).  
● Формирование специальных приемов обследования объектов доступными способами. 
● Формирование, уточнение или коррекция представлений о предметах и процессах ок-

ружающей действительности. 
● Совершенствование навыков вербальной коммуникации. 

● Совершенствование умения применять невербальные способы общения и передачи 
своего эмоционального состояния. 

● Коррекция эмоционально-волевой сферы: формирование навыка самоконтроля, усид-

чивости и выдержки, умения адекватно обстановке выражать свои чувства. 
● Развитие и коррекция мелкой моторики. 

● Совершенствование умения ориентироваться в микропространстве. 
● Развитие художественных способностей. 
● Воспитание эстетических чувств и эстетического восприятия, любви к прекрасному.  

● Приобщение к ценностям мировой художественной культуры, воспитание понимания 
смысла и значимости видов искусства, доступность которых ограничена в связи с отсутствием 

или глубокими нарушениями зрения. 
 

Место предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)» в учебном плане  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство (Тифлографика)» входит в пред-

метную область «Искусство» и является обязательным для изучения.  
Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 
особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. 

Однако при определенных педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может 
быть изменен, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями 
(при сохранении общего количества учебных часов).  

В соответствии с ФГОС ООО слепые обучающиеся изучают учебный предмет «Изобр ази-
тельное искусство (Тифлографика)» в 5-8 классах по 1 часу в неделю (34 часа в год).  

 
 
Содержание учебного предмета.  

            6 класс:  Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» - 34 часа в год. 

 

№ уро-

ка 
Тема 

Кол-во 

часов 

Искусство в жизни человека.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств  1 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества 1 



3 Линия и Пятно, их выразительные возможности. Ритм линий и пятен. 1 

4 Цвет. Основы цветоведения.  1 

5 Цвет в произведениях живописи 1 

6 Объемные изображения в скульптуре  1 

7 Основы языка изображения 1 

Мир наших вещей. Натюрморт.  

8 Реальность и фантазия в творчестве художника  1 

9 Изображение предметного мира – натюрморт 1 

10 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 

11 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива  1 

12-13 Освещение. Свет и тень 2 

14 Натюрморт в графике 1 

15 Цвет в Натюрморте. Выразительные возможности натюрморта 1 

Вглядываясь в человека. Портрет 

16 Образ человека – главная тема искусства  1 

17- 18 Конструкция головы человека и ее пропорции.  2 

19 Изображение головы человека в пространстве 1 

20-21 Портрет в скульптуре  2 

22 Графический портретный рисунок и выразительный образ человека 1 

23 Сатирические образы человека  1 

24 Образные возможности освещения в портрете  Роль цвета в портрете 1 

25 Великие портретисты прошлого  (Библейские темы в изобразительном искусстве.)  1 

26 Портрет в изобразительном искусстве ХХ века.   

 Человек и пространство. Пейзаж.  1 

27 Жанры в изобразительном искусстве (Бытовой жанр)  

28 Изображение пространства. Правила построения перспективы.  Воздушная перспектива  1 

29 Пейзаж – большой мир 1 

30 Пейзаж - настроение. Природа и художник.  1 

31 Пейзаж в русской живописи  

32 Пейзаж в графике 1 

33 Городской пейзаж  1 
34 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 
1 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Изобразительное искусство (Тифлографика)» 6 

класс: 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»  

 

Общие сведения о видах искусства: 

● характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства 
и их значение в жизни людей; 

● объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

● знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 
жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
● различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры (на осязательной или зрительно-осязательной основе); 

● осознавать значение материала в создании художественного образа;  
● уметь различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искус-

ства; 



● иметь практические навыки изображения доступными способами (карандашами разной 
жесткости, фломастерами, углем, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластили-

на, рельефным рисунком и т.п.), а также использовать возможности применять другие доступные 
художественные материалы; 

● иметь представление о различных художественных техниках в использовании художе-
ственных материалов; 

● понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;  

● иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объемных форм (при на-
личии остаточного зрения); 

● знать основы линейной перспективы и уметь изображать доступными способами объ-
емные геометрические тела на двухмерной плоскости;  

● знать понятия графической грамоты изображения предмета: «освещенная часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь применять их доступными 
способами в практике рисунка; 

● понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визу-
ального анализа (при наличии остаточного зрения); 

● обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскост-

ных и объемных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого (на 
осязательной или зрительно-осязательной основе); 

● иметь опыт линейного рисунка доступными способами, понимать выразительные воз-
можности линии;  

● иметь опыт творческого композиционного рисунка доступными способами в ответ на 

заданную учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 
● знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополни-

тельные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи (с использованием компенса-
торных функций познавательных процессов);  

● определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой кон-

траст»; 
● иметь опыт объемного изображения (лепки) и начальные представления о пластиче-

ской выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или жи-
вотных. 

Жанры изобразительного искусства: 

● объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;  
● объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произве-

дения искусства.  
Натюрморт: 

● характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человече-

ства; 
● рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отече-

ственном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 
● знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объ-

емного предмета в двухмерном пространстве листа доступными способами; 

● знать об освещении как средстве выявления объема предмета;  
● иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 
выразительности доступными способами; 

● иметь опыт создания графического натюрморта доступными способами; 

● иметь опыт создания натюрморта средствами живописи доступными способами; 
Портрет: 

● иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 
как последовательности изменений представления о человеке;  

● узнавать (на основе компенсаторных функций познавательных процессов) произведе-

ния и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);  

● уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть  



имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. 
Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.);  

● знать и претворять доступными способами в рисунке основные позиции конструкции 
головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

● иметь представление о способах объемного изображения головы человека, создавать 
доступными способами зарисовки объемной конструкции головы;  

● понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

● иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении ха-
рактера человека и образа эпохи в скульптурном портрете произведения (на осязательной и зри-

тельно-осязательной основе); 
● иметь начальный опыт лепки головы человека; 
● иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении образа человека произведения (на осязательной или зритель-
но-осязательной основе); 

● уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании ху-
дожественного образа; 

● иметь опыт создания доступными способами живописного портрета, понимать роль 

цвета в создании портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивиду-
альности героя портрета; 

● иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 
Пейзаж: 

● иметь представление и уметь сравнивать (с использованием компенсаторных функций 

познавательных процессов) изображение пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом 
искусстве и в эпоху Возрождения; 

● знать правила построения линейной перспективы и уметь их применять доступными 
способами в рисунке; 

● определять содержание понятий: «линия горизонта», «точка схода», «низкий и высокий 

горизонт», «перспективные сокращения», «центральная и угловая перспектива»; 
● знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике доступными 

способами; 
● характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтиче-

ском пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

● знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя осо-
бенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художни-

ков ХХ в. (по выбору); 
● уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы 

и каково его значение в развитии чувства Родины; 

● иметь опыт живописного изображения доступными способами различных активно вы-
раженных состояний природы; 

● иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 
представлению доступными способами; 

● иметь опыт художественной наблюдательности (на основе компенсаторных функций 

познавательных процессов) как способа развития интереса к окружающему миру и его художест-
венно-поэтическому видению; 

● понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 
охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

● характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 
жизни людей разных эпох и народов; 

● перечислять основные жанры тематической картины; 
● различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравствен-

ных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

● объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 
истории человечества и современной жизни; 

● иметь опыт изображения доступными способами бытовой жизни разных народов в 



контексте традиций их искусства; 
Библейские темы в изобразительном искусстве:  

● знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Свя-
щенной истории в произведениях искусства;  

● знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;  
● уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, та-

ких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вече-

ря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 
● иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублеве, 

Феофане Греке, Дионисии; 
● воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достиже-

ние отечественной культуры; 



Календарно – тематический план уроков Изобразительного искусства (Тифлографика)  6«А» и 6 «Б» класса на I полугодие 2022 – 2023 учебного года 

Учитель: Ушакова Ксения Николаевна 
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№ 
ур
ока 

Тема урока 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Тип и 
вид уро-

ка 
Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

Вид кон-
троля. 

Дата 
6а класс 

Дата 
6 б класс 

П
л
а
н
 

Ф
а
к
т 

П
л
а
н
 

Ф
а
к
т 

Искусство в жизни человека.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

    

1 Изобразительное 
искусство. Се-
мья пространст-
венных ис-
кусств. 
 

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний 

Пространственные (пластиче-
ские) виды искусства и причи-
ны деления их на виды. Конст-
руктивные виды искусства (ар-
хитектура и дизайн). Декора-
тивно-прикладные виды искус-
ства. Изобразительные виды 
искусства (живопись, графика, 
скульптура). Творческий харак-
тер работы художника и твор-
ческий характер зрительного 
восприятия. 

Знать: различные виды изобразительного искусст-
ва, художественные материалы и их выразитель-
ные возможности. 
Уметь: 

 Определять к какому виду искусству относятся 
произведения (доступными способами). 

 анализировать пространственные и изобрази-
тельные виды искусства;  

 рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о 
зрительских умениях и культуре; 

 использовать красочные фактуры. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
 

7.  
09. 
20 
22. 

 7.  
09. 
20 
22. 

 

2 Рисунок – осно-
ва изобразитель-
ного творчества. 
 

1  Урок 
изучения 
новых 
знаний 

Графика, набросок, зарисовка, 
учебный рисунок, творческий 
рисунок как самостоятельное 
графическое произведение. Ри-
сунок – основа мастерства ху-
дожника. Виды рисунка. Ака-
демический рисунок. Графиче-
ские материалы и их особенно-
сти. Навыки работы с графиче-
скими материалами. 

Знать: виды рисунка по их целям и художествен-
ным задачам, графические материалы. 
Уметь: 

 рассматривать(доступными способами), сравни-
вать и обобщать пространственные формы. 

 пользоваться графическими материалами в про-
цессе выполнения творческих заданий. 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

14.  
09. 
20 
22. 

 14.  
09. 
20 
22. 

 

3 Линия и Пятно, 
их выразитель-
ные возможно-
сти. Ритм линий  
и пятен.  

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Свойства, характер, вид линий, 
ритм линий. Выразительные 
свойства линий и характер ли-
ний. Условность и образность 
линейного изображения. Рит-

Знать: значение ритма линий, роль ритма. Значе-
ние ритма линий и пятен; понятия силуэт, тон 

 Уметь: 

  передавать (доступными способами) разное эмо-
циональное состояние, настроение с помощью 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 

21.  
09. 
20 
22. 

 21.  
09. 
20 
22. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 мичная организация листа.  
Роль пятна в изображение и его 
выразительные возможности. 
Понятие силуэта. Цветовой тон, 
тональные отношения, тональ-
ная шкала. Резкий контраст и 
мягкий контраст. Графические 
и линейные рисунки известных 
отечественных и зарубежных 
мастеров. 

ритма и различного характера линий, штрихов, 
росчерков и др.; 

 передавать в картине ритмическое линейное изо-
бражение движения и статики;  

 собственный художественный замысел (доступ-
ными способами), связанный с изображением со-
стояния природы; 

 использовать выразительные средства туши. 

плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

4 Цвет. Основы 
цветоведения.  
 

1  Комби-
нирован-
ный урок 

Понятие цвета в изобразитель-
ном искусстве. Спектр. Цвето-
вой круг как наглядный геомет-
рический порядок множества 
цветов. Цветовой контраст. На-
сыщенность цвета, цветото-
нальная шкала. Основные и со-
ставные цвета, дополнительные 
цвета. Изучение свойств цвета. 
Восприятие цвета – ощущения, 
впечатления от цвета. Воздей-
ствие цвета на человека. Сим-
волическое значение цвета в 
разных культурах. Воздействие 
цвета на наше восприятие. 

Знать: понятия и уметь объяснять их значения: 
основной цвет, составной цвет, дополнительный 
цвет,  цветовой круг, цветотональная шкала, насы-
щенность цвета. Воздействии цвета на человека. 
Уметь:  

 сравнивать цветовые пятна (доступными спосо-
бами) по тону, смешивать краски, получать раз-
личные оттенки цвета. 

 Описывать эмоциональное влияние на человека; 

 Различать и называть основные и составные, тёп-
лые и холодные, контрастные и дополнительные 
цвета. 

 создавать образы, используя все выразительные 
возможности цвета. 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

28. 
09. 
20 
22. 

 28. 
09. 
20 
22. 

 

5 Цвет в произве-
дениях живопи-
си.  

1 Комби-
нирован-
ный урок 
 

Понятие «колорит», «гармония 
цвета». Живое смешение кра-
сок. Взаимодействие цветовых 
пятен и цветовая композиция. 
Цветовые отношения. Локаль-
ный цвет. Выразительность 
мазка. Тон в живописи. Факту-
ра в живописи. Выражение в 
живописи эмоциональных со-
стояний: радость, грусть, неж-
ность и т.д 

Знать: основные характеристики и свойства цвета. 
Понятие «колорит», «гармония цвета». 
Уметь: 

 овладевать навыками живописного изображения;  

 развивать навык колористического восприятия 
художественных произведений, умение любо-
ваться красотой цвета в произведениях искусства 
и в реальной жизни; 

экспериментировать с вариациями цвета при соз-
дании фантазийной цветовой композиции (доступ-
ными способами). 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

5. 
10. 
20 
22. 

 5. 
10. 
20 
22. 

 

6 Объемные изо-
бражения в 
скульптуре. 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Выразительные возможности 
объемного изображения. Виды 
скульптуры и их назначение в 

Знать: художественные материалы в скульптуре и 
их выразительные возможности; виды изобрази-
тельного искусства. Определение термина «анима-

Эвристи-
ческая 
беседа. 

12. 
10. 
20 

 12. 
10. 
20 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  жизни людей. Рельеф, виды 
рельефа. Связь объема с окру-
жающим пространством и ос-
вещением. Художественные 
материалы в скульптуре: глина, 
металл, дерево и др. Вырази-
тельные свойства разных мате-
риалов и применение их в раз-
личных видах скульптуры. 
Анималистический жанр. 

листический жанр».  
Уметь:  

 рассуждать о средствах художественной вырази-
тельности в скульптурном образе; 

 осваивать простые  навыки художественной вы-
разительности в процессе создания объёмного 
изображения животных различными материала-
ми (лепка, и др.); 

 работать пластическими материалами (на осяза-
тельной или зрительно-осязательной основе);  

 воспринимать произведения изобразительного 
искусства. 

Изобра-
жение 
компози-
ции. 
Обсуж-
дение 
работ  

22. 22. 

7 Основы языка 
изображения.  

 
 

1 Обоб-
щающий 
урок.  

Выразительные свойства линий. 
Свойства цвета. Объемно-
пространственные изображе-
ния. Обобщение материала: ви-
ды изобразительного искусства, 
виды графики, художественные 
материалы и их выразительные 
возможности, художественное 
восприятие, зрительские уме-
ния. 

Знать: виды пластических и изобразительных ис-
кусств, виды графики; основы изобразительной 
грамоты (ритм, цвет, тон, композиция);  средства 
выразительности графики, скульптуры, живописи; 
имена и произведения выдающихся художников. 
Уметь:  

 участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств художественных произведений.  

 участвовать в выставке творческих работ. 

 воспринимать произведения изобразительного 
искусства 

Тест. 
 

19. 
10. 
20 
22. 

 19. 
10. 
20 
22. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт.      

8 Реальность и 
фантазия в твор-
честве художни-
ка. 
 

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний 

Условность и реальность в изо-
бражении. Изображение как 
познание окружающего мира и 
выражение отношения к нему 
человека. Фантазия в творчест-
ве. Композиция. Колорит. По-
этические иносказания в живо-
писи. Выразительные средства 
и правила изображения в изо-
бразительном искусстве. Цен-
ность произведений искусства. 

Знать: значение изобразительного искусства в 
жизни человека и общества; взаимосвязь реальной 
действительности и ее художественно-
го изображения в искусстве. 
Уметь:  

 характеризовать смысл художественного образа 
как изображения реальности, переживаемой че-
ловеком, как выражение значимых для него цен-
ностей и идеалов; 

 понимать и объяснять условность изобразитель-
ного языка и его изменчивость в ходе истории 
человечества. 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

26. 
10. 
20 
22. 

 26. 
10. 
20 
22. 

 

9 Изображение 
предметного ми-

1 Комби-
нирован-

Предметный мир в натюрморте. 
Появление жанра натюрморт.  

Знать: определение термина «натюрморт», вы-
дающихся художников и их произведения в жанре 

Эвристи-
ческая 

9. 
11. 

 9. 
11. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ра – натюрморт. 
 

ный урок 
 

Многообразие форм изображе-
ния мира вещей в истории ис-
кусства. О чем рассказывают 
изображения вещей. Развитие 
жанра – от Древнего Египта до 
наших дней. Натюрморт в жи-
вописи, графике, скульптуре. 
Ритм в предметной компози-
ции. 

натюрморта.  
Уметь:  

 воспринимать (на осязательной или зрительно-
осязательной основе) произведения искусства на-
тюрмортного жанра;  

 творчески работать, используя выразительные 
возможности графических материа-
лов (карандаш, мелки) и язык изобразительного 
искусства (ритм, пятно, композиция); 

 осваивать простые композиционные умения ор-
ганизации изобразительной плоскости в натюр-
морте; 

 выделять композиционный центр в собственном 
изображении; 

 получать навыки художественного изображения 
способом аппликации.  

беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

20 
22. 

20 
22. 

10 Понятие формы. 
Многообразие  
форм окружаю-
щего мира. 
 

1 Комби-
нирован-
ный урок 
 

Понятие формы. Линейные, 
плоскостные, объемные формы. 
Геометрические тела, которые 
составляют основу всего мно-
гообразия форм. Природные 
формы и предметы, созданные 
человеком. Конструкция пред-
метов. Формы простые и слож-
ные. Конструкция сложной 
формы из простых геометриче-
ских тел. 

Знать: понятие формы, правила изображения и 
средства выразительности. Основные геометриче-
ские фигуры и геометрические объёмные тела 
Уметь: 

 характеризовать понятие простой и сложной про-
странственной формы;  

 выявлять конструкцию предмета через соотно-
шение простых геометрических фигур; 

 изображать (доступными способами) сложную 
форму предмета (силуэт) как соотношение про-
стых форм геометрических фигур; 

 понимать красоту, воспринимать и выражать 
свое отношение к предметному миру. 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

16. 
11. 
20 
22. 

 16. 
11. 
20 
22. 

 

11 Изображение 
объема на плос-
кости и линей-
ная перспектива. 
 

1 

 

Комби-
нирован-
ный урок 
 

Плоскость и объем. Перспекти-
ва как способ изображения на 
плоскости предметов в про-
странстве. Точка зрения, точка 
схода, линия горизонта. Прави-
ла объемного изображения гео-
метрических тел с натуры. На-
тюрморт из геометрических 
тел. Выявление объема предме-
тов с помощью освещения. 

Знать:правила объемного изображения геометри-
ческих тел; понятия: линия горизонта; точка зре-
ния; точка схода вспомогательных линий; взгляд 
сверху, снизу и сбоку, а также использовать их в 
рисунке; представление о разных способах и зада-
чах изображения в различные эпохи.  
Уметь:  

 строить изображения простых предметов по пра-
вилам линейной перспективы. 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 

23. 
11. 
20 
22. 

 23. 
11. 
20 
22. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Свет и тень, линия и штрих.  создавать линейные изображения геометрических 
тел и натюрморт с натуры из геометрических тел 
(доступными способами). 

 воспринимать произведения искусства. 

работ  

12-
13 

Освещение. Свет 
и тень. 
 

2 

 

Комби-
нирован-
ный урок 

Освещение как средство выяв-
ления объема предмета. Источ-
ник освещения. Свет, блик тень, 
полутень, падающая тень, реф-
лекс, полутон. Тональные от-
ношения. Линия и штрих. Свет 
как средство организации ком-
позиции в картине. 

Знать:  как выполнять изображения геометриче-
ских тел с передачей объема. Знать понятия: свет, 
блик тень, полутень, падающая тень, рефлекс, по-
лутон.  
Уметь:  

 характеризовать освещение как  важнейшее вы-
разительное средство изоб.искусства, как средст-
во построения объёма предметов и глубины про-
странства; 

 передавать с помощью света (доступными спосо-
бами) характер формы и эмоциональное напря-
жение в композиции натюрморта; 

 воспринимать и эстетически переживать красоту, 
адекватно оценивать свои работы. 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

30. 
11. 
20 
22.  
 
7. 
12. 
20 
22 

 30. 
11. 
20 
22. 
 
7. 
12. 
20 
22. 

 

14 Натюрморт в 
графике.  
 

1 Комби-
нирован-
ный урок 
 

Графика. Графическое изобра-
жение натюрморта. Компози-
ция и образный строй в натюр-
морте: ритм пятен, пропорции, 
движение и покой, случайность 
и порядок. Печатная графика. 
Оттиск. Гравюра. Материалы и 
инструменты художника и вы-
разительность художественных 
техник.  

Знать: что такое гравюра и ее свойства и виды, 
особенности работы над гравюрой, имена худож-
ников-графиков. 
Уметь:  

 приобретать опыт восприятия графических про-
изведений, выполненных в различных техниках 
известными мастерами; 

 осваивать первичные умения графического изо-
бражения натюрморта с натуры и по представле-
нию; 

 составлять натюрмортную композицию на плос-
кости, (доступными способами); 

 работать в технике печатной графике.  

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение 
компози-
ции. 
Обсуж-
дение 
работ  

14. 
12. 
20 
22. 

 14. 
12. 
20 
22. 

 

15 Цвет в Натюр-
морте. 
Выразительные 
возможности 
натюрморта 
 

1 Комби-
нирован-
ный урок 
 

Цвет в живописи и богатство 
его выразительных возможно-
стей. Собственный цвет пред-
мета (локальный) и цвет в жи-
вописи (обусловленный). Цве-
товая организация натюрморта 
– ритм цветовых пятен. Русские 
художники, работавшие в жан-

Знать: выразительные возможности цвета; работы 
великих художников-импрессионистов в жанре 
натюрморта. 
Уметь: 

 с  помощью цвета передавать настроение в на-
тюрморте; 

  развивать художественное видение, наблюда-

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  

21. 
12. 
20 
22. 

 21. 
12. 
20 
22. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ре натюрморта. Западноевро-
пейский натюрморт. Выраже-
ние цветом в натюрморте на-
строений и переживаний ху-
дожника. Натюрморт в искус-
стве XIX-XXвеков. Натюрморт 
и выражение творческой инди-
видуальности художника. 

тельность, умение взглянуть по-новому на окру-
жающий предметный мир; 

 понимать роль цвета в натюрморте;  

 работать красками; 

 выражать цветом в натюрморте собственное на-
строение и переживания ( на зрительной основе). 

Обсуж-
дение 
работ  

Вглядываясь в человека. Портрет. .    

16 Образ человека – 
главная тема ис-
кусства 

 Урок 
изучения 
новых 
знаний 

Портрет. Разновидности порт-
рета: бюст, миниатюра, парад-
ный, групповой, камерный. Ис-
тория развития жанра. Изобра-
жение человека в искусстве 
разных эпох. Проблема сходст-
ва в портрете. Выражение в 
портретном изображение ха-
рактера человека, его внутрен-
него мира. Великие художники- 
портретисты. 
 

Знать: жанры изобразительного искусства: порт-
рет, выдающихся художников – портретистов рус-
ского и мирового искусства. 
Уметь: 

 понимать и объяснять, что при передаче худож-
ником внешнего сходства в художественном 
портрете присутствует выражение идеалов эпохи 
и авторская позиция художника. 

 активно воспринимать произведения портретного 
жанра (на осязательной или зрительно-
осязательной основе); 

 различать виды портрета (парадный и лириче-
ский портрет). 

 рассказывать о своих художественных впечатле-
ниях 

 называть имена нескольких великих художников-
портретистов. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
 

28. 
12. 
20 
22 

 28. 
12. 
20 
22. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план уроков Изобразительного искусства (Тифлографика)  6«А» и 6 «Б» класса на II полугодие 2022 – 2023 учебного года 

Учитель: Ушакова Ксения Николаевна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

№ 
ур
ока 

Тема урока 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Тип и 
вид уро-

ка 
Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся 

Вид кон-
троля. 

Дата 
6а класс 

Дата 
6б класс 

П
л
а
н
 

Ф
а
к
т 

П
л
а
н
 

Ф
а
к
т 

Вглядываясь в человека. Портрет.   

17-
18 

Конструкция 
головы человека 
и ее пропорции.  
 
 

2 Комби-
нирован-
ный урок 

Закономерности в конструкции 
головы человека и ее пропор-
ции. Мимика лица. Соразмер-
ность частей образует красоту 
формы. Раскрытие психологи-
ческого состояния портрети-
руемого. Симметрия лица. Ве-
личина и форма глаз, носа, рас-
положение и форма рта. 

Знать: творческие материалы работы над предло-
женной темой, используя выразительные возмож-
ности художественных материалов; представления 
о конструкции, пластическом строении головы че-
ловека и пропорции лица  
Уметь:  

 овладевать первичными навыками изображения 
головы человека (доступными способами); 

 использовать навыки создания портрета в рисун-
ке и средствами аппликации; 

 использовать художественные материалы для 
выполнения творческой работы. 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

11. 
01. 
20 
23.  
 
18. 
01. 
20 
23. 

 11. 
01. 
20 
23. 
 
18. 
01. 
20 
23. 

 

19 Изображение 
головы человека 
в пространстве  
 
 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Соотношение лицевой и череп-
ной частей головы, соотноше-
ние головы и шеи. Ракурс голо-
вы, рисунок головы в повороте. 
Объемное конструктивное изо-
бражение головы человека. Ри-
сование с натуры гипсовой го-
ловы. Рассматривание рисунков 
мастеров. 

Знать: роль пропорций в выражении характера 
модели и отражении замысла художника.  
Уметь:  

 участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств рисунков мастеров портретного 
жанра; 

 вглядываться в лица людей, в особенности лич-
ности каждого человека; 

 выполнять зарисовки головы в разных положени-
ях (доступными способами) . 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

25. 
01. 
20 
23. 

 25. 
01. 
20 
23. 

 

20-
21 

Портрет в 
скульптуре  

2 Комби-
нирован-
ный 

Скульптурный портрет в исто-
рии искусства. Человек – ос-
новной предмет изображения в 
скульптуре. Выразительный 
язык портретных образов в 

Знать: об особенностях и выразительных возмож-
ностях скульптуры; великих русских скульпторах-
портретистах 
Уметь: 

 получать представление о выразительных сред-

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение 

1. 
02. 
20 
22. 
 

 1. 
02. 
20 
22. 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9   

скульптуре Рима III века н.э. 
Характер человека и образ эпо-
хи в скульптурном портрете. 
Скульптурный портрет литера-
турного героя. 

ствах скульптурного образа; 

 по-новому видеть индивидуальность человека 
(видеть как художник-скульптор); 

 выполнять пластичными материалами (на осяза-
тельной или зрительно-осязательной основе) 
портрет человека. 

компози-
ции. 
Обсуж-
дение 
работ  

8. 
02. 
20 
22. 

8. 
02. 
20 
22. 

22 Графический 
портретный ри-
сунок и вырази-
тельный образ 
человека. 

1 Комби-
нирован-
ный 

Выразительные средства и воз-
можности графического изо-
бражения. Индивидуальные 
особенности, характер, на-
строение человека в графиче-
ском портрете. Расположение 
портрета на листе. Роль выра-
зительности графического ма-
териала.Мастера эпохи Возро-
ждения. 

Знать: пропорции головы и лица человека; вы-
дающихся представителей мирового искусства и их 
основные произведения портретного жанра 
Уметь: 

 получать представления о графических портретах 
мастеров разных эпох, о разнообразии графиче-
ских средств в решении образа человека; 

 развивать художественное видение, наблюда-
тельность, умение замечать индивидуальные 
особенности и характер человека; 

 использовать выразительность графических 
средств  и материалов; 

передавать индивидуальные особенности, харак-
тер, настроения человека в графическом портрете 
(доступными способами). 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

15. 
02. 
20 
22. 

 15. 
02. 
20 
22. 

 

23 Сатирические 
образы человека 

1 Комби-
нирован-
ный. 
Урок за-
крепле-
ния зна-
ний. 

Сатиристический рисунок как 
способ преувеличения особен-
ных черт человека. Отбор дета-
лей и обострение образа. 
Понятия: карикатура, шарж. 
Правда жизни и язык искусства. 
Творческий коллектив Кукры-
никсы. 

Знать: приемы художественного преувеличения, 
творчество известных карикатуристов нашей стра-
ны 
Уметь: 

 приобретать навыки рисунка, видения и понима-
ния пропорций, использования линии и пятна как 
средств выразительного изображения человека 

 обострять образы при создании шаржа (доступ-
ными способами) 

 видеть индивидуальный характер человека, твор-
чески искать средства выразительности для его 
изображения. 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

22. 
02. 
20 
22. 

 22. 
02. 
20 
22. 

 

24 Образные воз-
можности осве-
щения в портре-
те. 
Роль цвета в 
портрете  

1 Урок по-
лучения 
нового 
знания. 

Изменение образа человека при 
различном освещении. Посто-
янство формы и изменение ее 
восприятия. Свет естественный, 
искусственный, направленный 
сверху, снизу, сбоку, рассеян-

Знать: приемы изображения при направлении све-
та сбоку, снизу, при рассеянном свете; значения 
цвета и тона в портретном жанре. 
Уметь: 

 различать освещение «по свету», «против света», 
боковой свет;  

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-

1. 
03. 
20 
22. 

 1. 
03. 
20 
22. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 ный, изображение против света. 
Контраст. Цвет как средство 
выражения настроения и харак-
тер героя. Освещение 

использовать цвет для передачи настроения и ха-
рактера (доступными способами);  

 рассказывать о своих впечатлениях от несколь-
ких (по выбору) портретов великих мастеров, ха-
рактеризуя цветовой образ произведения. 

 видеть контрастность освещения; использовать 
приемы выразительных возможностей искусст-
венного освещения для характеристики образа; 

сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

25 Великие портре-
тисты прошлого. 
(Библейские те-
мы в изобрази-
тельном искус-
стве.) 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок.  
 

Выражение творческой инди-
видуальности художника в соз-
данных им портретных образах. 
Галерея. Личность художника и 
его эпоха. Личность героев 
портрета и творческая интер-
претация её художников. Об-
разный язык художника. Виды 
портрета: парадный, лириче-
ский. Библейские темы в живо-
писи 

Знать: имена великих портретистов; несколько 
портретов великих мастеров европейского и рус-
ского искусства. 
Уметь:  

 выполнять художественный анализ своих работ и 

работ одноклассников; 

 понимать значение великих портретистов для ха-

рактеристики эпохи и её духовной ценностей;  

 рассуждать о соотношении личности портрети-

руемого и авторской позиции художника в порт-

рете; 

 приобретать творческий опыт и новые умения в 

наблюдении и создании композиционного порт-

ретного образа. 

Эвристи-
ческая 
беседа.  
Обсуж-
дение 
работ  

15. 
03. 
20 
22. 

 15. 
03. 
20 
22. 

 

26 Портрет в изо-
бразительном 
искусстве ХХ 
века. 

1 Урок за-
крепле-
ния зна-
ний. 

Творчество выдающихся ху-
дожников. Выражение творче-
ской индивидуальности худож-
ника в созданных им портрет-
ных образах. Личность худож-
ника и его эпоха. Личность ге-
роев портрета и творческая ин-
терпретация её художников. 
Образный язык художника. 
Обобщенный образ человека в 
разные эпохи.  

Знать: основные вехи в истории развития портре-
та в отечественном искусстве XX века. 
Уметь:  

 интересоваться, будучи художником, личностью 

человека и его судьбой; 

 приводить примеры известных портретов отече-

ственных художников; 

 рассказывать о содержании и композиционных 

средствах его выражения в портрете; 

 

Тест. 
Эвристи-
ческая 
беседа.  
 

22. 
03. 
20 
22. 

 22. 
03. 
20 
22. 

 

Человек и пространство. Пейзаж.   

27 Жанры в изобра-
зительном  

1 Урок по-
лучения 

Предмет изображения и карти-
не мира в изобразительном ис-

Знать: жанры в изобразительном искусстве; раз-
ницу между предметом изображения, сюжетом и 

Эвристи-
ческая 

5. 
04. 

 5. 
04. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9   

искусст-
ве.(бытовой 
жанр) 
 

нового 
знания  

кусстве. Изменения видения 
мира в разные эпохи. Жанры в 
изобразительном искусстве.  
Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 
История жанров и целостное 
представление о развитии куль-
туры. Тематическая картина: 
бытовой, батальный и истори-
ческие жанры. Бытовой жанр в 
изобразительном искусстве. 
Изображение труда и бытовой 
жизни людей в традициях ис-
кусства разных эпох 

содержанием изображения. 
Уметь:  

 объяснять, как изучение развития жанра в изо-
бразительном искусстве даёт возможность уви-
деть изменения в видении мира;  

 аргументировано анализировать картины худож-
ников; 

 активно участвовать в беседе по теме. 

беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

20 
22. 

20 
22. 

28 Изображение 
пространства. 
Перспектива.  
Воздушная пер-
спектива 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Потребность в изображении 
глубины пространства и откры-
тие правил линейной перспек-
тивы. Понятие точки зрения. 
Перспектива как изобразитель-
ная грамота. Перспектива: ли-
нейная, прямая, обратная. На-
рушение правил перспективы в 
искусстве. Линия горизонта 
(высокая и низкая). Передача 
глубины пространства. Правила 
воздушной перспективы, планы 
воздушной перспективы и из-
менения контрастности. 

Знать: понятия точка зрения и линия горизонта, 
способы изображения пространства в различные 
эпохи. Знать правила воздушной перспективы.  
Уметь: 

 рассуждать о разных способах передачи перспек-
тивы в изобразительном искусстве как выраже-
нии различных мировоззренческих смыслов; 

 различать в произведениях искусства различные  

 способы изображения пространства;  

 объяснять правила воздушной перспективы;  

 наблюдать пространственные сокращения (в на-
шем восприятии) уходящих вдаль предметов; 

 изображать пространство по правилам линейной 
и воздушной перспективы (доступными способа-
ми). 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

12. 
04. 
20 
22 

 12. 
04. 
20 
22. 

 

29 Пейзаж – боль-
шой мир. 
 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок.  

Пейзаж как самостоятельный 
жанр в искусстве. Красота при-
родного пространства в исто-
рии искусства. Превращение 
пустоты в пространство. Пей-
заж эпический и романтический 
в классическом искусстве. Ор-
ганизация перспективного про-
странства в картине. Роль вы-
бора формата. Высота горизон-
та в картине и его образный 

Знать: особенности эпического и романтического 
образа природы в произведениях искусства. 
Уметь: 

 экспериментировать на основе правил линейной 
и воздушной перспективы в изображении боль-
шого природного пространства; 

 применять правила линейной и воздушной пер-
спективы (доступными способами). 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

19. 
04. 
20 
22. 

 19. 
04. 
20 
22. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9   

смысл. 
        26. 

04. 
20 
22. 

 26. 
04. 
20 
22. 

 

30 Пейзаж - на-
строение. При-
рода и худож-
ник.  

1 Комби-
нирован-
ный 
урок.  
 

Пейзаж – настроение как от-
клик на переживания художни-
ка. Освещение в природе. Кра-
сота разных состояний в приро-
де: утро, вечер, сумрак, туман, 
полдень. Импрессионизм в жи-
вописи. Задача изображения 
новых колористических впе-
чатлений. Роль колорита в пей-
заже – настроении. Наблюдение 
цветовых состояний и освеще-
ния в реальном окружающем 
мире. 
 

Знать: об истории и развитии жанра пейзажа, об 
импрессионизме. 
Уметь:  

 организовывать перспективу в картинной плос-
кости, использовать изобразительные средства 
для достижения лучшего эффекта; 

 представлять то, как понимали красоту природы 
в живописи XIXв.; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать из-
менчивость цветового состояния и настроения в 
природе. 

Эвристи-
ческая. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

3. 
05. 
20 
22. 

 3. 
05. 
20 
22. 

 

31 Пейзаж в рус-
ской живописи 

1 Беседа 
 

Творчество выдающихся рус-
ских художников. Познакомить 
с творчеством русских худож-
ников, передать их отношение к 
русской     природе и Родине. 
Настроение в пейзаже. 
Виды пейзажа в живописи 
(лесной, морской и т.д). 
 

Знать: основные вехи в истории развития пейзажа 
в отечественном искусстве. 
Уметь:  

 приводить примеры известных пейзажей  отече-

ственных художников; 

 описывать эмоции и настроение в пейзажах рус-

ских художников.  

 рассказывать о содержании и композиционных 

средствах его выражения в портрете. 

Эвристи-
ческая 
беседа. 

10. 
05. 
20 
22. 

 10. 
05. 
20 
22. 

 

32 Пейзаж в графи-
ке  

1 Комби-
нирован-
ный 
урок.  
 

 Виды пейзажной графики (за-
рисовки и наброски) выполнен-
ные мастерами-графиками. По-
нятие о линейной воздушной 
перспективе. Работы в технике 
граттаж. Познакомить с графи-
ческими произведениями осе-
тинских и русских художников. 
Передача настроения в рисунке. 

Знать: изображение пространства; выдающихся 
представителей мирового искусства и их основные 
произведения.  
Уметь: 

 получать представления о графических пейзажах 
мастеров; 

 развивать художественное видение, наблюда-
тельность; 

 использовать выразительность графических 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-

17. 
05. 
20 
22. 

 17. 
05. 
20 
22. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 средств  и материалов; 

 передавать настроения природы в  пейзаже в тех-
нике граттаж (доступными способами). 

дение 
работ 

33 Городской пей-
заж. 
 
 

1 Комби-
нирован-
ный 
урок.  
 

Жанр городского пейзажа и его 
развитие в истории искусства. 
Достоверность и фантазия в 
изображении города во времена 
готики и Возражения. Жанр 
архитектурных фантазий и па-
норамные городские пейзажи. 
Появление городского пейзажа 
в русском искусстве. Разнооб-
разие в понимании образа горо-
да. 

Знать: понятия точка зрения и линия горизонта, 
способы изображения пространства в различные 
эпохи. Знать правила воздушной перспективы.  
Уметь: 

 изображать городской пейзаж по правилам ли-
нейной и воздушной перспективы; 

 применять новые композиционные навыки, на-
выки наблюдательной перспективы и ритмиче-
ской организации плоскости изображения. 

Эвристи-
ческая 
беседа. 
Изобра-
жение на 
плоско-
сти ком-
позиции.  
Обсуж-
дение 
работ  

    

34 Выразительные 
возможности 
изобразительно-
го искусства. 
Язык и смысл. 
 

1 Урок за-
крепле-
ния зна-
ний.(Ком
биниро-
ванный 
урок).  
 

Обобщение материала «искус-
ство в жизни человека». Роль 
изобразительного искусства в 
жизни людей . Мир художест-
венного произведения. Язык 
изобразительного искусства. 
Средства выразительности и 
зримая речь. Изобразительное 
произведения как форма обще-
ния, диалог между художником 
и зрителем. Восприятие искус-
ства и искусство восприятия 
мира. 

Знать:творческий и деятельный характер воспри-
ятия произведений искусства на основе художест-
венной культуры зрителя 
Уметь: 

 рассуждать о месте и значении изобразительного 
искусства в культуре, в жизни общества, в жизни 
человека. 

 объяснять творческий и деятельный характер 
восприятия произведений искусства на основе 
художественной культуры зрителя. 

 узнавать и называть авторов известных произве-
дений, с которыми познакомились (на осязатель-
ной или зрительно-осязательной основе). 

Тест. 
Выставка 
работ. 
Обсуж-
дение 
работ 
 

24. 
05. 
20 
22. 

 24. 
05. 
20 
22. 

 

  

 

 


