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1. Пояснительная записка. 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» для 6 классов 

подготовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

4. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева, А. С. Питерских].  — М.:  Просвещение, 2019.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 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. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы 



эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной 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. Основные задачи 

предмета «Изобразительное искусство»: 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 неопределённости; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и в 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. 

 Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 



формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность 

человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому 

ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 

«изобразительное искусство» в 6 классе отводится 34 часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-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, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения: 

-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 её решения; 



-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся 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 всём многообразии её видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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), декоративноприкладных, 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;  



осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

По окончании 6 класса обучающиеся должны:  

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества;  

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи;  

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ;  

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 

в истории искусства;  

называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве;  

понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения;  

знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа;  

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники;  

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов;  



знать общие правила построения головы человека;  

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти;  

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению;  

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства. 

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

 

№ тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

8 

3 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

4 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

5 Человек и пространство. Пейзаж 7 
 

Итого 34 

 

1. Введение 1 час 

 

2. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 часов 

Искусство и его виды. Пространственные и временны е 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. Творческий характер работы художника и творческий характер 

зрительского восприятия. Зрительские умения, зрительская культура и 

творчество зрителя. 

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. 

Живописные материалы. Разные виды красок и их применение в разных 

видах работы художника. Рисунок — основа мастерства художника. Виды 

рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением 

любого вида пространственных искусств. Зарисовка. Набросок. Учебный 

рисунок. Творческий рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности графических материалов. 

Навыки работы с графическими материалами. Развитие навыка рисования. 

Рисунок с натуры. Умение рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. Выразительные свойства линии, виды и характер 

линейных изображений. Условность и образность линейного изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

художественного образа. Линейные графические рисунки известных 

отечественных и зарубежных мастеров. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: 



тёмное и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального контраста. Резкий 

(сильный) контраст и мягкий (слабый) контраст. Характер поверхности пятна 

— понятие фактуры. Граница пятна. Композиция листа: ритм пятен, 

доминирующее пятно. Линия и пятно. 

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. Насыщенность цвета, светлота цвета, цветотональная шкала. 

Восприятие цвета — ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на 

человека. Изменчивость нашего восприятия цвета в зависимости от 

взаимодействия цветовых пятен. Символическое значение цвета в различных 

культурах. Значение символического понимания цвета и его воздействия на 

наше восприятие.  

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет в окружающей нас жизни. 

Цвет как выразительное средство в пространственных искусствах. Искусство 

живописи. Понятие цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие 

тёплого и холодного цвета. Понятие «локальный цвет». Понятие «колорит». 

Колорит в живописи как цветовой строй, выражающий образную мысль 

художника. Умение видеть цветовые отношения. Живое смешение красок. 

Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. 

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 объёмного изображения. Связь объёма с 

окружающим пространством и освещением. Характер материала в 

скульптуре: глина (терракота, майолика, фаянс), камень (гранит, мрамор, 

известняк), металл (бронза, медь, железо), дерево и др. Выразительные 

свойства разных материалов и применение их в различных видах 



скульптуры. Особенности восприятия скульптурного произведения зрителем, 

зрительские умения. Обход как важнейшее условие восприятия круглой 

пластики. 

Виды изобразительного искусства и их назначение в жизни людей. 

Представление о языке изобразительного искусства как о языке 

выразительной формы. Художественные материалы и их выразительные 

возможности. Художественное творчество и художественное мастерство. 

Художественное восприятие произведений и художественное восприятие 

реальности, зрительские умения. Культуросозидающая роль 

изобразительного искусства 

 

3. Мир наших вещей. Натюрморт 8 часов 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и 

фантазия в творческой деятельности художника. Правда искусства как 

реальность, пережитая человеком. Выражение авторского отношения к 

изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в 

изобразительном искусстве. Ценность произведений искусства. 

Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. 

Изображение предметов как знаков характеристики человека, его занятий и 

положения в обществе. Описательные и знаковые задачи в изображении 

предметов. Интерес в искусстве к правдоподобному изображению реального 

мира. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и 

его место в истории искусства. Ритм в предметной композиции. 

Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, 

плоскостные и объёмные формы. Плоские геометрические фигуры, которые 

лежат в основе многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция 

сложной формы из простых геометрических тел. Метод геометрического 



структурирования и прочтения сложной формы предмета. Умение видеть 

конструкцию сложной формы. 

Плоскость и объём. Изображение трёхмерного 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 объёмного изображения 

геометрических тел. Линейное построение предмета в пространстве. Линия 

горизонта, точка зрения и точка схода. Правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе, ракурс. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Источник освещения. 

Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», 

«падающая тень». Освещение как выразительное средство. Борьба света и 

тени, светлого и тёмного как средство построения композиций 

драматического содержания. Возрастающее внимание художников в 

процессе исторического развития к реальности и углублению внутреннего 

пространства изображения. Появление станковой картины. Картина 

натюрморт XVII—XVIII веков. 

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 её виды. Гравюра и различные 

техники гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп — оттиск печатной 

формы. 

Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. Собственный 

цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. 



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 в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и 

выражение творческой индивидуальности художника. 

 

4. Вглядываясь в человека. Портрет 10 часов 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определённого 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. 

Закономерности построения конструкции головы человека. Большая цельная 

форма головы и её части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. 

Подвижные части лица, мимика 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей 

головы, соотношение головы и шеи. 

Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма 

носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных 

форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов. Беседа и рассматривание рисунков 

мастеров 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный 

портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Скульптурный 

портрет литературного героя. 



Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, характер, 

настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и 

возможности графического изображения. Расположение изображения на 

листе. Линия и пятно. Роль выразительности графического материала 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор 

деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. Изображение дружеского шаржа 

Выразительные, преображающие возможности освещения. Роль освещения 

при создании образа. Изменение образа человека при различном освещении. 

Постоянство формы и изменение её восприятия. Свет, направленный сбоку, 

снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения 

Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета. 

Соотношение портретного изображения и его фона как важнейшей 

составляющей образа. Цвет и тон (тёмное — светлое). Цвет и характер 

освещения. Цвет как выражение настроения, характера и индивидуальности 

героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского 

искусства. Выражение творческой индивидуальности художника в созданных 

им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая интерпретация её художником. Индивидуальность 

образного языка в произведениях великих художников 

Особенности и направления развития портретного образа и изображения 

человека в европейском искусстве ХХ века. Знаменитые мастера 

европейского изобразительного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. 

Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и место живописного портрета в 

отечественном искусстве ХХ века. Сложность и глубина внутреннего мира 

человека, связь человека с историей своей страны, стремление выразить 

правду жизни в образе человека своего времени, трагизм в жизни человека, 

красота устремлённости и созидательной силы человека, красота молодости 



и многие другие темы в лучших работах отечественных портретистов XX 

века. 

 

5. Человек и пространство. Пейзаж 7 часов 

Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой 

жанр, исторический жанр. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве 

отвечает на вопрос, что изображено. То, что этим хотел сказать художник, 

называется «содержанием произведения». Историческое развитие жанров и 

изменения в видении мира. История жанров и целостное представление о 

развитии культуры. Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного 

искусства Проблема изображения глубины пространства на плоскости. 

Способы изображения пространства в различные эпохи. Особенности 

системы изображения в культурах Древнего Востока: Древний Египет, 

Месопотамия. Пространственное изображение предмета и его развитие в 

искусстве античного мира. Символическое пространство в искусстве 

Средневековья. Обратная перспектива и зримый мир духовных образов. 

Потребность в изучении реально наблюдаемого мира в эпоху Возрождения. 

Изображение глубины пространства, присутствие наблюдателя и открытие 

правил линейной перспективы. Картинная плоскость и пространство 

изображения, организованное художником. Перспектива как одно из 

художественных средств выражения, как форма определённого содержания, 

обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника. 

Навыки изображения уходящего вдаль пространства. Схема построения 

перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия горизонта. 

Точка схода параллельных линий, пространственные сокращения. Прямая и 

угловая перспектива. Представления о высоком и низком горизонте. Правила 

воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Изменения тона и цвета предметов по мере удаления. 

Красота природного пространства в истории искусства. Искусство 

изображения пейзажа в Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события в 



европейском искусстве. Появление картины-пейзажа как самостоятельного 

жанра. Пейзаж эпический и романтический в классическом искусстве. 

Пейзаж как выражение величия и значительности нашего мира. Огромный и 

легендарный мир в пейзаже. Организация перспективного пространства в 

картине. Земля и небо. Роль формата. Высота горизонта в картине и его 

образный смысл. 

Изменчивость состояний природы при разной погоде (сумрак, туман, 

солнечная погода) в разное время суток (утро, вечер, полдень). Роль 

освещения в природе. Изменчивость цветовых состояний в природе и умение 

их наблюдать. Живопись на природе — пленэр. Импрессионизм — 

направление в живописи XIX века. Задача изображения новых 

колористических впечатлений. Постимпрессионизм. Состояние в природе и 

настроение художника, его внутренний мир. Роль колорита в пейзаже 

настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения в реальном 

окружающем мире. 

История формирования художественного образа природы в русском 

искусстве. Образ природы в произведениях А. Венецианова и его учеников. 

А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». Эпический образ России в 

произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и значение 

его творчества для развития российской культуры. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных 

художников. Самостоятельное художественное значение графического 

пейзажа. Выразительность графических образов великих мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических 

техник. Печатная графика и её роль в развитии культуры. 

Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства. Достоверность 

и фантазия в изображении города во времена готики и Возрождения. Жанр 

архитектурных фантазий и панорамные городские пейзажи. Появление 

городского пейзажа в русском искусстве. Пейзажи старинной Москвы, 

Санкт-Петербурга, других русских городов. Значение этих произведений для 



современной культуры. Образ города в искусстве ХХ века. Разнообразие в 

понимании образа города: как урбанистическое противостояние природе и 

как обжитая, многосложная среда современной жизни. Романтический образ 

города и город как воплощение истории отечественной культуры: каменная 

летопись истории. Значение охраны исторического образа современного 

города 

Роль изобразительного искусства в жизни людей. Деятельный характер 

восприятия мира художником: умение видеть, как результат изобразительной 

деятельности. Мир художественного произведения. Язык изобразительного 

искусства. Средства выразительности и зримая речь. Изобразительное 

произведение как форма общения, диалог между художником и зрителем. 

Творческие способности зрения. Деятельность зрителя и личностный смысл 

восприятия искусства. Восприятие искусства и искусство восприятия мира. 
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