
 



 уточнения зон развития. 

Сбор предварительных 

запросов от 

потенциальных 

наставляемых.  

  

 

 

3. Разработка 

мероприятий по 

развитию личностных 

компетенций, при 

подготовке и 

реализации проектов. 

 

28.11.20 Выбраны направления совместной 

работы по вопросам с учетом 

художественных вкусов личности 

учащегося: 

 

 

4. Символическое  значение  

цвета  в различных 

культурах. Значение 

символического 

понимания цвета и его 

воздействия на наше 

восприятие. 

12.12 Получать представление о 

воздействии цвета на человека. 

Сравнивать особенности 

символического  понимания  цвета  

в  различных культурах. 
 

 

5. Создание фантазийных 

изображений сказочных 

царств с использованием 

ограниченной палитры и с 

показом вариативных 

возможностей цвета 

19.12 Создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета. 

Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных 

произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые 

отношения, тёплые и холодные 

цвета, цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный  цвет. 

 

6. Основы языка 

изображения. Обобщение 

темы. Виды 

изобразительного 

искусства и их назначение 

в жизни людей. 

16.01 Рассуждать о значении и роли 

искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются 

разные виды искусства, называть 

разные виды искусства, определять 

их назначение. 

 

7. Изображение как 

познание окружающего 

мира и отношение к нему 

человека. Условность и 

правдоподобие в 

изобразительном 

искусстве. 

23.01 Рассуждать о роли воображения и 

фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. 

Понимать, что воображение и 

фантазия нужны человеку не 

только для того, чтобы строить 

образ будущего, но также и для 

того, чтобы видеть и понимать 

окружающую реальность. 

 

8. Многообразие форм 

изображения мира вещей 

в разные исторические 

эпохи. Изображение 

предметов как знаков 

характеристики человека, 

его занятий и положения 

в обществе. 

30.01 Формировать представления о 

различных целях и задачах 

изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов (знаковых, 

плоских, символических, объёмных 

и т. д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. 

 

9. Многообразие форм в 

мире. Понятие 

6.02 Развивать вкус, эстетические 

представления в процессе 

 



пространственной формы. 

Линейные, плоскостные и 

объёмные формы. 

соотношения цветовых пятен и 

фактур на этапе создания 

практической творческой работы. 

Характеризовать понятие   простой 

и сложной пространственной 

формы. 
10. Задачи изображения и 

особенности правил 

изображения в эпоху 

Средневековья.  

20.02 Приобретать представление о 

разных способах и задачах 

изображения в различные эпохи. 

Объяснять перспективные 

сокращения в изображениях 

предметов. 

 

11. Новое понимание 

личности человека в 

эпоху Возрождения и 

задачи познания мира. 

27.02 Объяснять связь между новым 

представлением о человеке в эпоху 

Возрождения и задачами 

художественного познания и 

изображения явлений реального 

мира. Строить изображения 

простых предметов по правилам 

линейной перспективы. 

 

12. Возрастающее внимание 

художников в процессе 

исторического развития к 

реальности и углублению 

внутреннего пространства 

изображения 

13.03 Углублять представление об 

изображении борьбы света и тени 

как средстве драматизации 

содержания произведения и 

организации композиции картины. 

Осваивать основные правила 

объёмного изображения предмета. 

 

13. Предметный мир в 

изобразительном 

искусстве. 

20.03 Понимать значение отечественной 

школы натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

собственного художественного 

замысла при создании натюрморта. 

Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение 

взглянуть по-новому на 

окружающий предметный мир. 

 

14. Образ человека – главная 

тема в искусстве. 

Изображение человека в 

искусстве разных эпох. 

История возникновения 

портрета 

3.04 Знакомиться с великими 

произведениями портретного 

искусства разных эпох и 

формировать представления о 

месте и значении портретного 

образа человека в искусстве. 

Получать представление об 

изменчивости образа человека в 

истории. 

 

15. Правда жизни и язык 

искусства. 

Художественное 

преувеличение. Отбор 

деталей и обострение 

образа. 

10.04 Приобретать интерес к 

изображениям человека как 

способу нового понимания и 

видения человека, окружающих 

людей. Развивать художественное 

видение, наблюдательность, умение 

 



замечать индивидуальные 

особенности и характер человека. 

Рассуждать о задачах 

художественного преувеличения, о 

соотношении правды и вымысла в 

художественном изображении. 
16. Нарастание глубины 

образа человека в истории 

европейского и русского 

искусства. Выражение 

творческой 

индивидуальности 

художника в созданных им 

портретных образах. 

17.04 Учиться   видеть   индивидуальный 

характер человека, творчески 

искать средства выразительности 

для его изображения. Узнавать и 

называть несколько портретов 

великих мастеров европейского и 

русского искусства. 

Понимать значение великих 

портретистов для характеристики 

эпохи и её духовных ценностей. 

Рассказывать об истории жанра 

портрета как о последовательности 

изменений представлений о 

человеке и выражения духовных 

ценностей эпохи. 

 

17. Историческое развитие 

жанров и изменения в 

видении мира. История 

жанров и целостное 

представление о развитии 

культуры. 

24.04 Объяснять разницу между 

предметом изображения, сюжетом 

и содержанием   изображения. 

Объяснять, как изучение развития 

жанра в изобразительном искусстве 

даёт возможность увидеть    

изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая 

историю изобразительного жанра, 

мы расширяем рамки собственных 

представлений о жизни, свой 

личный жизненный опыт. 

 

18. Красота природного 

пространства в истории 

искусства. Организация 

перспективного 

пространства в картине. 

Роль формата. 

15.05 Узнавать об особенностях 

эпического и романтического 

образа природы в произведениях 

европейского и русского искусства. 

Уметь различать и характеризовать 

эпический и романтический образы 

в пейзажных произведениях 

живописи и графики. 

 

19. История формирования 

художественного образа 

природы в русском 

искусстве. Образ природы 

в произведениях  

22.05 Получать представление об 

истории развития художественного 

образа природы в русской 

культуре. Называть имена великих 

русских живописцев и узнавать 

известные картины. Уметь 

рассуждать о значении 

художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. Формировать 

эстетическое восприятие природы 

как необходимое качество 

личности. 

 



 


