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1. Пояснительная записка
1.1.

















Нормативно-правовые документы

Рабочая программа разработана на основании следующих документов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461-83 от 17.07.2013 (с изменениями и поправками);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
Письма Минпросвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций по реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП
СОО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий",
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.12.2018 №345;
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.21-10);
Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;
Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;
Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021
учебный год»;



Письма Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих
программ учебных предметов, курсов»;
 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанной и принятой Педагогическим
советом ГБОУ СОШ № 208 от 13.05.2020 года, протокол № 11, утвержденной приказом от 13.05.2020 № 55-од, с изменениями
 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от
13.05.2020 года протокол № 11, утвержденного приказом от 13.05.2020 № 55-од, с изменениями
 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного
приказом директора от 29.08.2017 № 121-од, с изменениями
 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ГБОУ
СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 29.08.2017 № 121-од,
с изменениями
 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021
годов";
 Письма Комитета по образованию «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года» от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0;
 Письма Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы
общеобразовательных организаций".
1.2.Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). В
условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением режима повышенной готовности и усилением санитарно-эпидемиологических
мероприятий, общеобразовательным организациям необходимо осуществить корректировку рабочих программ в целях ее интенсификации.Согласно
распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации
осуществляли обучение с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. Так не все темы были изучены в
полном объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами. Темы, которые были пройдены не в полном объему будут
дополнительно рассмотрены в 2020/2021 учебном году.

1.3. Цели и задачи

Художественно-эстетическое развитие учащихся рассматривается как необходимое условие социализации личности. Успех здесь может быть
обеспечен лишь тогда, когда учащийся наряду с самостоятельной изобразительной деятельностью подготовлен к восприятию картин, рисунков,
скульптур, произведений архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Незаменимую роль в этом играют уроки изобразительного искусства.
Человек, понимающий язык графики, живописи, скульптуры, гораздо глубже воспринимает другие виды искусства.
Шестой класс посвящен собственно изобразительному искусству. Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе
- формирование духовной культуры, интересов и потребностей личности школьника средствами изобразительного искусства; приобщение учащихся к
общечеловеческим ценностям через многоуровневое восприятие произведений искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного
изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле
проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.
Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и
умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по
отношению к прикладным.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе - формирование духовной культуры, интересов и потребностей
личности школьника средствами изобразительного искусства; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через многоуровневое
восприятие произведений искусства.
Задачи художественного развития учащихся в 6 классе:
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве:
 формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества;
 формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту;
 формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран;
 формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве разных
народов.
Формирование художественно-творческой активности личности:
 учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления;
 творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся.
Формирование художественных знаний, умений, навыков:
 освоение детьми элементарной грамоты изобразительного искусства, основ теории и истории изобразительного искусства;
 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка;
 формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению.

1.4. Учебно-методический комплект
1.4.1. Учебно-методический комплекс
1.Л.А.Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б.М.Неменского–М.:Просвещение,2014г.
2.Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского, 2016г.
3.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений. Б.М.Неменский, Л.А.Неменская и др. – М.: Просвещение, 2015г.
4.«Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 6 класс» под редакцией Б.М.Неменского.
1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы
Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2011. — (Стандарты второго поколения).
2. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А.
Тишков. — М.: «Просвещение», 2011. — (Стандарты второго поколения).
3. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников.— М.: «Просвещение», 2012. — (Работаем по новым стандартам).
4. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить/Б. М. Неменский. — М.: «Просвещение», 2012.
5. Алексеева В. В. Что такое искусство?/ В. В. Алексеева. — М., 1991.
6. Алпатов М. В. Немеркнущее наследие: книга для учителя/ М. В. Алпатов. — М., 1990.
7. Алпато в М. В. Этюды по всеобщей истории искусств / М. В. Алпатов. — М., 1979.
8. Богемская К. Г. Пейзаж. Страницы истории/К. Г. Богемская. — М., 1992.
9. Ватагин В. А. Воспоминания: Записки анималиста/В. А. Вата-гин. — М.,1980.
10. ВентуриЛ. От Мане до Лотрека/Л. Вентури. — СПб., 2005.
11. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. — М., 1985, 2008.
12. Виппер Б. Р. Проблема и развитие натюрморта/Б. Р. Виппер. — СПб., 2005.
13. Выготский Л. С. Психология искусства/Л. С. Выготский. — М., 1986.
14. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства / Н. А. Горяева. — М., 1991.
15. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. — М., 2000.
16. Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XV—XVII веках/И. Е. Забелин. — М., 1993.
17. Кларк К. Пейзаж в искусстве/К. Кларк. — СПб., 2004.
18. Копылова А. В. Технология урока искусства/А. В. Копылова. — М., 2004.
19. Котельникова Т. М. Импрессионизм /Т. М. Котельникова. — М., 2004.
20. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для учащихся 1—4 классов начальной школы /Е. И. Коротеева. — М., 2003.

21. Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. — М., 1987.
22. Неменский Б. М. Педагогика искусства/Б. М. Неменский. — М., 2007. — (Серия «Библиотека учителя. Изобразительное искусство»).
23. Неменский Б. М. Познание искусством / Б. М. Неменский. — М., 2000.
24. Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей/под ред. Е. П. Кабковой. — М., 2009.
25. Пьянкова Н. И. Изобразительное искусство в современной школе/Н. И. Пьянкова. — М., 2006.
26. Рогов А. П. Русь деревянная /А. П. Рогов. — М., 2012. — (Серия «Русская культура»).
27. Современная живопись. В поисках свободы: от классицизма к авангарду/сост. С. Дзуффи, Ф. Кастриа. — М., 2002.
28. «Юный художник», журнал.
Цифровые образовательные ресурсы:
1. «Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора»;
2. «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»;
3. «Русский музей» ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005;
4. Энциклопедия изобразительного искусства, ООО «БИЗНЕССОФТ» Россия 2005;
5. «Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002.
Интернет – ресурсы:
1. Музейные головоломки http: //muzeinie-golovolomki.ru/
2. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников http: //gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
3. Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index./ht
1.5. Планируемые результаты обучения
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
изучения изобразительного искусства:
• в ценностно-ориентационной сфере:
— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание
своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и
жанров;
— принятие мультикультурной картины современного мира;
— 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.
• в трудовой сфере:
— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;
— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
• в познавательной сфере:
— формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
— умение познавать мир через образы и формы декоративно-прикладного искусства..
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
— 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 соответствии 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, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
— умение воспринимать, оценивать и анализировать произведения искусства как основы формирования коммуникативных навыков.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета и дает возможность научиться:
• в познавательной сфере:
— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;
— определять истоки и специфику образного языка изобразительного искусства;
— распознавать основные жанры изобразительного искусства;

— различать по стилистическим особенностям изобразительное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней
Греции, Китая, Западной Европы XVI-XVII веков);
— выявлять в произведениях изобразительного искусства связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов;
— осваивать основы изобразительной грамоты и образно-выразительный язык изобразительного искусства (на доступном для данного возраста
уровне);
• в ценностно-ориентационной сфере:
— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать декоративно-прикладные искусства во всем
многообразии их видов, осваивать мультикультурную картину современного мира;
— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства;
— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал,
аккумулированный в произведениях искусства;
• в эстетической сфере:
— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности;
— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия
на материале изобразительного искусства;
— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений изобразительного искусства, уметь выделять
ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;
— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать
эстетический кругозор;
• в трудовой сфере:
— создавать художественные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (выставки рисунков);
— владеть практическими навыками и приемами выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе
создания в конкретном материале художественных композиций.
Выпускник научится:
— понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
— осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные
образы;
— 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 художественнотворческого 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;
— различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 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.
Выпускник 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);
— 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;
— определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
— понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в
нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения –
умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности.
1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест.
2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление
его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.
4.Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест.
Формы контроля уровня обученности:

Практические работы. Викторины. Кроссворды. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. Тестирование.
2. Содержание учебного предмета, курса
Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 8 ч.
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и художественный образ. Виды изобразительного
искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия
реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения.
Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение
искусства в жизни людей.
«Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств».
«Художественные материалы».
«Рисунок - основа изобразительного творчества».
«Линия и её выразительные возможности. Ритм пинии».
«Пятно как средство выражения. Ритм пятен».
« Основы цветоведения».
«Цвет в произведениях живописи»
«Объёмные изображения в скульптуре».
«Основы языка изображения».
Практические работы. Выполнение различных упражнений карандашом; создание образа дерева углем на тонированной бумаге; изображение
различных осенних состояний в природе; фантазийное изображение сказочного царства (царство снежной королевы, изумрудный город и т.д.);
изображение морского пейзажа с разным настроением; лепка домашнего животного.
Мир наших вещей. Натюрморт - 8 ч.
Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать реальность. Изображение предметного мира в
изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления
о композиции и навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения в натюрморте. Графический и
живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как
творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века.
«Реальность и фантазия в творчестве художника».
« Изображение предметного мира – натюрморт».
«Понятие формы. Многообразие форм окружающею мира».
«Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива».
«Освещение. Свет и тень».
«Натюрморт в графике».

«Цвет в натюрморте».
«Выразительные возможности натюрморта».
Практические работы. Составление натюрморта из знакомых предметов утвари; конструирование из бумаги простых геометрических тел и
изображение геометрических тел (зарисовки); натюрморт в технике граттаж; изображение натюрморта в заданном эмоциональном состоянии.
Вглядываясь в человека. Портрет – 12ч.
Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета —
интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. Изображение головы человека в
графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие портретисты в
истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном современном искусстве.
«Образ человека - главная тема в искусстве».
«Конструкция головы человека и её основные пропорции».
«Изображение головы человека в пространстве».
«Портрет в скульптуре».
«Графический портретный рисунок».
«Сатирические образы человека».
«Образные возможности освещения в портрете».
«Роль цвета в портрете».
«Великие портретисты прошлого».
« Портрет в изобразительном искусстве XX века».
Практические работы. Работа над рисунком - пропорции лица человека; набросок с натуры друга или одноклассника; скульптурное изображение
литературного героя с ярко выраженным характером; создание дружеских шаржей; работа над портретом в цвете.
Человек и пространство. Пейзаж – 7ч.
Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в
европейском искусстве. Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа в
отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины.
«Жанры в изобразительном искусстве».
«Изображение пространства».
«Правила построения перспективы . Воздушная перспектива».
«Пейзаж - большой мир.
«Пейзаж настроения. Природа и художник».
«Пейзаж в русской живописи».
«Пейзаж в графике».

«Городской пейзаж».
«Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл».
Практические работы. Изображение пространства с соблюдением правил воздушной и линейной перспективы; работа над изображением пейзажа
«Дорога в большой мир»; создание пейзажа-настроения; работа по представлению; создание графического пейзажа «Мой город».

