


 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основания для разработки рабочей программы:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объедине-
нием по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных образовательных  программ.  
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего,  
среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесе-
нии изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих государственную  ак-
кредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 октября 
2015 г. № 08-1786 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  образова-
тельных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов обра-
зовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 

http://fgosreestr.ru/


 

• Программы основного общего образования по изобразительному искусству. 5 – 8 классы Программа курса «Изобразительное искусство» 
авторского коллектива под ред. Б. М. Неменского. 8е изд. — М.: Просвещение, 2017 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК 
 

• Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. 
Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – 7 издание, М. : Просвещение, 2017. 

• Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: методическое пособие/Б. М. Неменский [и др.]; под 
ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2010. 

Особенности линии УМК: 

• Применение широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 
• Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к активной познавательной и 

творческой работе. 
• Возможность удовлетворения своих интересов и сочетания различных направлений и форм занятия. 
• Единство активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 
• Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено в учебнике. 
• Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе зада      

чи на развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 
• система помощи в организации собственной творческой деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, полез-

ные советы, ссылки на дополнительные ресурсы). 
• Система практических и творческих заданий  направлена на формирование универсальных учебных действий. 

 Цель изучения изобразительного искусства - развитие визуально пространственного мышления учащихся как формы эмоционально 
ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры 
    
Задачи: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искус-
ства; 

• 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 значи-

мой 
• ценности; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в нацио-

нальных 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 ана-

лизу 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.  
  Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание 
человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 6 классах школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, 
изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 
народа, а также знакомство с новыми видами искусства и сложным многоголосием современного искусства. 
   Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с 
натуры, по памяти и представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная ра-
бота с различными материалами. 
   Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с 
искусством на каждом этапе обучения.  
   Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для начальной школы. В отличие от начальной школы, где изучает-
ся все многоголосие видов пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная школа построена по принципу углублен-
ного изучения каждой группы видов искусства. 
   Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на изобразительное искусство в жизни человека. Здесь формируют-
ся основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка.  
   Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и 
знаний, и умений. Поэтому роль изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук. 
Программа способствует воспитанию гражданственности и патриотизма. В её основу положен принцип «от родного порога в мир общече-
ловеческой культуры».  

   Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценност-



 

ные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 
Общая характеристика предмета 
 
 Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры уча-
щихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений,  выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством формирования нравственно-эстетической отзывчи-
вости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 
   Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхожде-
ния в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивиду-
альности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 
средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 
   Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей программы для 6 классов 
Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личностном становлении. Предусматривается 
широкое привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения материала. Стремление к выраже-
нию своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 
   Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как 
основы развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 
культуры. 
    
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Программа «Изобразительное искусство» в VI классах рассчитана на 34 часа в год, из расчета 1 учебный час в неделю. Логика изложения и 
содержание рабочей программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования, поэтому в программу не внесено изменений.  
    
 
Технологии обучения и формы урока 

   Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного про-



 

цесса являются: беседа, практические и творческие работы, демонстрации, выставки. На уроках используются технологии обучения, направ-
ленные на развитие универсальных учебных действий:  информационно – коммуникационная технология, технология развивающего обучения, 
здоровьесберегающие  технологии, игровые технологии, технология интегрированного обучения,  педагогика сотрудничества, групповые тех-
нологии, традиционные технологии (классно-урочная система). 

 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются творческая  работа, практическая работа, тест, конкурс, 
викторина, выставка.    

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государ-
ственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личност-
ных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 

• В целостно - ориентационной сфере: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-
ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 
- становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
-формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 
жанров; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям. 
-принятие мультикультурной картины мира. 

• В коммуникативной сфере: 
 -формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-
тур и религий; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



 

• В трудовой сфере: 
-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 
-готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории.  

• В познавательной сфере: 
-умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
• В эстетической сфере: 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
 
Метапредметные результаты (освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальные учебные действия): 
 

• Регулятивные УУД: 
-самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
-самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
-самостоятельно составлять план решения проблемы; 
-работать по плану, корректировать свою деятельность; 
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного наблюдения, чтения и технология оценивания. 

• Познавательные УУД: 
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-извлекать информацию, представленную в разных формах; 
-выбор оснований для сравнения объектов ( форма, цвет, размер и т. д.); 
-самостоятельно рассуждать, анализировать (картину, объект, сюжет, тему, личность героя ит.д.); 
-владеть различными видами творческой деятельности (рисунок, живопись, графика, скульптура) 
Средством развития познавательных УУД служат тексты произведений, картины художников, музеи, опыт мастеров. 

• Коммуникативные УУД: 
-уметь формулировать собственное мнение, аргументировать позицию; 
-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде. Чем принимать решения и делать выборы; 
-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
-уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
-уметь осуществлять взаимный контроль и помощь; 
-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
-оформлять свои мысли в творческой работе; 



 

-оценивать и редактировать любое изобразительное творчество; 
-высказывать обосновать свою точку зрения; 
-слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
-выступать или выставлять свои работы перед аудиторией сверстников; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
-задавать вопросы 
 
Формирование ИКТ - компетентности школьников, где обучающиеся совершенствуют навык поиска информации в компьютерных и не компь-
ютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин.  
Формирование основ учебно - исследовательской и проектной деятельности, в результате которой у учащихся будут заложены: 
-потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический и жиз-
ненный опыт; 
-основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
-основы ценностных суждений и оценок; 
-уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки; 
 
Предметные результаты: 
• В познавательной сфере: 
-познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
-присваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно - выразительного языка разных видов изобразительного искусства; 
-приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
-различать изученные виды пластических искусств; 
-описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать определе-
ния изученных понятий. 
• В целостно - ориентационной сфере: 
-формировать эмоционально - целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 
-развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 
осваивать мульти культурную картину современного мира; 
-понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней отечественного искусства; 
-уважать культуру других народов;  
-осваивать эмоционально - ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно - нравственный потенциал, 
аккумулированный в произведениях искусства;  
-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 
• В коммуникативной сфере: 



 

-Ориентироваться в социально - эстетических и информационных коммуникациях; 
-Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства. 

• В эстетической сфере: 
-реализовывать творческий потенциал в собственной художественно - творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализа-
цию личности на эстетическом уровне; 
-развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия 
на материале пластических искусств; 
-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, 
уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
-проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям массовой культуры; формировать эсте-
тический кругозор; 
• В трудовой сфере: 
-применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в своей творческой деятельности. 
 

Требования к уровню подготовки в соответствии с ФГОС 6 класс 
 
Обучающиеся должны знать: 

• о месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека; 
• о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление о многообразии образных языков искусства 
и особенностях видения мира в разные эпохи; 
• основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта 
в истории искусства; 
• ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искус-
стве; 
• особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюр-
морта; 
• основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 
• общие правила построения изображения головы человека; 
• о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 
• о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 

Обучающиеся должны уметь: 
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), уметь использовать техники кол-
лажа, обладать первичными навыками лепки: 



 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предме-
тов: пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы: 
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображе-
нии с натуры, по представлению и по памяти: 
• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и воображению; 
• активно воспринимать произведения искусства и анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 
и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

 
 

Особенности обучаемых коллективов: 

6а: Класс характеризуется хорошей работоспособностью, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточную 
сформированность основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по уст-
ным предметам, есть дети, требующие повышенного внимания. 

6б:  Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной 
сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по уст-
ным предметам. 

6в: вновь сформированный класс. 

 
Содержание курса изобразительное искусство для 6 класса 

 
 «Изобразительное искусство в жизни человека» 34 часа. 

посвящено изучению основ изобразительного искусства: виды искусства и основы его образного языка, жанры изобразительного искусства: 
натюрморт, пейзаж, портрет,  тематическая картина в истории искусства. Восприятие искусства. Шедевры русского и зарубежного изобрази-
тельного искусства. Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зримый образ мира». 
Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобрази-
тельного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части 
процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. Практическая творческая художе-
ственная деятельность учащихся.  



 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  
1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 часов. Основы представлений о языке изобразительного искусства. 

Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. 
Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 
произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как ре-
зультат наблюдений и размышлений художника над жизнью. Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд ми-
рового и отечественного искусства. Место и роль картины в искусстве XX века.  

2. Мир наших вещей. Натюрморт. 8 часов. История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория художника. Особенности 
выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (компози-
ция, перспектива, форма, объем, свет). 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 10 часов. Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 
портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого 
внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ 
наблюдения человека и понимания его. Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. 
Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в современном мире. Монумен-
тальная скульптура и образ истории народа. 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 8 часов. Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как 
отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в 
произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив 
пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 
Учебно-тематический план 6 класс 

№
п/п 

Тема раздела Содержание Количество  
часов 

1 «Виды изобрази-
тельного искус-
ства и основы об-
разного языка» 

Изобразительное искусство и семь пластических искусств 1 
Рисунок- основа изобразительного творчества 1 
Линия и ее выразительные возможности 1 
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 1 
Цвет. Основы цветоведения 1 
Цвет в произведениях живописи 1 
Объемные изображения в скульптуре 1 
Основы языка изображения 1 



 

2 «Мир наших ве-
щей. Натюрморт» 

Реальность и фантазия в творчестве художника 1 
Изображение предметного мира - натюрморт 1 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 
Изображение объема на плоскости, линейная перспектива 1 
Освещение. Свет и тень 1 
Натюрморт в графике 1 
Цвет в натюрморте 1 
Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 1 

3 «Вглядываясь в 
человека. Порт-
рет» 

Образ человека - главная тема искусства 1 
Конструкция головы человека и ее пропорции 1 
Изображение головы человека в пространстве 1 
Графический портретный рисунок и выразительный образ человека 1 
Портрет в скульптуре 1 
Сатирические образы человека 1 
Образные возможности освещения в портрете 1 
Портрет в живописи 1 
Роль цвета в портрете 1 
Великие портретисты (обобщение темы) 1 

4 «Человека и про-
странство в изоб-
разительном ис-
кусстве» 

Жанры в изобразительном искусстве 1 
Изображение пространства 1 
Правила линейной и воздушной перспективы 1 
Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 1 
Пейзаж-настроение. Природа и художник 1 
Городской пейзаж 1 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 
Урок - обобщение 

1 

5 Всего:  34 часа 
 

 
 
 



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 6 КЛАССА  
(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 
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 «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» - 9 часов 
1 «Изобрази-

тельное ис-
кусство в се-
мье пластиче-
ских искус-
ств» 

1 Урок 
изуче-
ния 
новых 
знаний. 

Пластические 
или простран-
ственные виды 
искусства и их 
деление на три 
группы. 

Беседа об 
искусстве и 
его видах. 
Виды изоб-
разительно-
го искус-
ства: живо-
пись, графи-
ка, скульп-
тура. 

Знать - виды 
изобразительно-
го искусства; 
- художествен-
ные материалы и 
их разительные 
возможности. 

Устный 
опрос. 
Практи-
ческая 
работа. 

Л. Моделирова-
ние, поиск ин-
формации, со-
здание алгорит-
ма деятельности, 
анализ, синтез, 
самостоятельное 
создание про-
блем творческо-
го характера, 
контроль, кор-
рекция, оценка, 
планирование 
учебного со-
трудничества с 
учителем и 
сверстниками, 
умение точно 
выражать свои 
мысли. 

         
П. Расширение 
представлений о 
культуре про-
шлого и настоя-
щего, об обыча-
ях и традициях 
своего народа. 

Подо-
брать 
зритель-
ный ма-
териал с 
видами 
искус-
ства. 

Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная «Виды 
изобрази-
тельного 
искусства». 

  



 

Развитие умения 
видеть не только 
красоту приро-
ды, но и красоту 
предметов, ве-
щей. Привитие 
любви к произ-
ведениям искус-
ства 

2 «Рисунок – 
основа изобра-
зительного 
искусства» 

1 Урок 
фор-
миро-
вания 
новых 
уме-
ний. 

Рисунок – ос-
нова мастер-
ства художни-
ка. Виды ри-
сунка. Графи-
ческие матери-
алы. 

Зарисовка с 
натуры от-
дельных 
растений, не 
имеющих 
ярко выра-
женной 
окраски (ко-
лоски и т.п.). 

Знать  
- виды рисунка;  
- графические 
материалы. 
Уметь пользо-
ваться графиче-
скими материа-
лами. 

Фрон-
тальный 
опрос. 
Просмотр 
и обсуж-
дение ра-
бот. 

 Наброски 
с натуры 
комнат-
ных рас-
тений. 

Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная  
«В. Серов. 
Графика» 

  

3 «Линия и ее 
выразитель-
ные возмож-
ности» 

1 Урок 
фор-
миро-
вания 
новых 
уме-
ний. 

Выразительные 
возможности 
линии. Услов-
ность и образ-
ность линейно-
го изображе-
ния. 

Выполнение 
(по пред-
ставлению) 
линейных 
рисунков 
трав, кото-
рые колы-
шет ветер 
(линейный 
ритм). 

Знать - ритм 
линий; 
- роль ритма. 
Уметь исполь-
зовать вырази-
тельные сред-
ства туши. 

Просмотр 
и обсуж-
дение ра-
бот. Бесе-
да по те-
ме урока. 

Наблюде-
ние за 
тем, где 
встреча-
ются ли-
нии в 
природе. 

Презента-
ция  муль-
тимедий-
ная.  
Работа на 
компьюте-
ре. 

  

4 «Пятно, как 
средство вы-
ражения. 
Композиция 
как ритм пя-
тен» 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок. 

Пятно в изоб-
разительном 
искусстве. Тон 
и тональные 
отношения: 
темное - свет-
лое. Линия и 

Изображе-
ние различ-
ных осенних 
состояний в 
природе (ве-
тер, тучи, 
дождь, ту-

Знать понятие 
силуэт, тон, 
ритм. 
Уметь  
- пользоваться 
графическими 
материалами;  

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Развиваем уч. 
сопереживание и 
взаимовыручка 
М. Умение от-
личать и выпол-
нять тональные 
соотношения 
П. Привитие 
аккуратности и 

Наброски 
с натуры 
деревьев 
с переда-
чей тоно-
вых от-
ношений. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция 
Работа на 
компьюте-
ре в про-

  



 

пятно. ман; яркое 
солнце и те-
ни). 

- видеть и пере-
давать характер 
освещения. 

терпеливому 
выполнению 
сложной работы 

грамме 
Paint 

5 «Цвет. Осно-
вы цветоведе-
ния» 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок. 

Изучение 
свойств цвета. 
Цветовой круг. 
Цветовой кон-
траст. Насы-
щенность цвета 
и его светлота. 

Фантазий-
ные изобра-
жения ска-
зочных 
царств с 
ограничен-
ной палит-
рой и с по-
казом вариа-
тивных воз-
можностей 
цвета. 

Знать  
- основные и со-
ставные цвета; 
- теплые и хо-
лодные цвета. 
Уметь исполь-
зовать вырази-
тельные сред-
ства гуаши. 

Просмотр 
и обсуж-
дение ра-
бот, вы-
полнен-
ных на 
уроке. 

Л. Создание  
проблем творче-
ского характера, 
контроль, кор-
рекция, оценка 
М. Знать основы 
языка изобрази-
тельного  искус-
ства(тон, выра-
зительные воз-
можности тона. 
П. Уметь выпол-
нять цветовые 
растяжки, плав-
ные переходы от 
одного цвета к 
другому 

Наблюде-
ние за 
цветом 
предме-
тов, кото-
рые 
окружают 
нас в бы-
ту. 

   

6 «Цвет в про-
изведениях 
живописи» 

1 Урок 
изуче-
ние 
новых 
знаний. 

Цветовые от-
ношения. Жи-
вое смешение 
красок. Выра-
зительность 
мазка. Фактура 
живописи. 

Изображе-
ние осеннего 
букета с 
разным 
настроением 
– радостный 
букет, 
грустный, 
торжествен-
ный, тихий и 
т.д. 

Знать понятия: 
локальный цвет, 
тон, колорит, 
гармония цвета.  
Уметь активно 
воспринимать 
произведения 
искусства. 

Просмотр 
и обсуж-
дение ра-
бот. Эсте-
тическая 
оценка 
рисунка 
«Букет» 

М. Сравнивать 
литературные 
произведения и 
художественные. 
Высказывать 
мнение 
П. Учиться пе-
редавать эмоци-
ональное состо-
яние средствами 
живописи; ак-
тивно восприни-
мать произведе-
ния станковой 
живописи 

Подо-
брать ма-
териал с 
объем-
ными 
изобра-
жениями. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Ху-
дожники 
импресси-
онисты.» 

  

7-
8 

«Объемные 
изображения в 
скульптуре» 

1 Урок 
изуче-
ния 
новых 

Выразительные 
возможности 
объемного 
изображения. 

Объемные 
изображения 
животных в 
разных ма-

Знать художе-
ственные мате-
риалы в скульп-
туре и их выра-

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 

Л. Знать понятие 
«Анималистиче-
ский жанр» Вы-
разительные 
средства и воз-

Найти 
иллю-
страции с 
мелкой 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Ху-

  



 

знаний. Художествен-
ные материалы 
в скульптуре и 
их выразитель-
ные свойства.  

териалах: 
глина или 
пластилин 
(по выбору 
учащихся). 

зительные воз-
можности. 
Уметь владеть 
приемами лепки. 

выпол-
ненных 
на уроке. 

можности 
скульптуры. 
М. Связь объема 
с окружающим  
пространством и 
окружением 
П. Уметь ис-
пользовать выра-
зительные воз-
можности пла-
стического мате-
риала в самосто-
ятельной работе. 

пласти-
кой. 

дожники  - 
анимали-
сты». 

9 «Основы язы-
ка изображе-
ния» 

1 Урок 
обоб-
щения 
и си-
стема-
тиза-
ции 
изу-
ченно-
го. 

Обобщение ма-
териала темы 
«Виды изобра-
зительного ис-
кусства. Худо-
жественное 
восприятие. 
Зрительские 
умения». 

Беседа «Ви-
ды изобра-
зительного 
искусства, 
художе-
ственные 
материалы и 
их вырази-
тельные 
возможно-
сти». Викто-
рина. 

Знать виды 
изобразительно-
го искусства. 
Уметь воспри-
нимать  и анали-
зировать произ-
ведения искус-
ства. 

Выступ-
ление с 
анализом 
творче-
ских ра-
бот, вы-
полнен-
ных на 
уроках. 

М. Знать виды 
пластических и 
изобразительных 
искусств  
П. Знать имена и 
произведения 
выдающихся 
художников, 
творчество кото-
рых рассматри-
валось на уроке. 

Наблюде-
ние за 
окружа-
ющим 
миром. 

   

«Мир наших вещей. Натюрморт» - 7часов. 
1
0 

«Реальность и 
фантазия в 
творчестве ху-
дожника» 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок. 

Условность и 
правдоподобие 
в изобрази-
тельном искус-
стве. Реаль-
ность  и фанта-
зия в творче-
ской деятель-
ности худож-
ника. 

Беседа. 
Изображе-
ние как по-
знание 
окружающе-
го мира и 
отношение к 
нему чело-
века. Поче-
му люди 

Знать вырази-
тельные сред-
ства и правила 
изображения в 
изобразительном 
искусстве.  
Уметь пони-
мать особенно-
сти творчества 
великих русских 

Выступ-
ление с 
анализом 
произве-
дений, 
выпол-
ненных 
извест-
ными ху-
дожника-

Л. Понимать 
значение изобра-
зительного ис-
кусства в жизни 
человека и об-
щества. Уметь 
планировать де-
ятельность в ре-
зультате работы 
над проектом. 
Уметь активно 
воспринимать и 

Подо-
брать ил-
люстра-
ции 
натюр-
мортов. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Кон-
траст языка 
изображе-
ния в про-
изведениях 
искусства» 

  



 

хранят про-
изведения 
искусства? 

художников. ми. понимать жанр 
натюрморта 
М. Формирова-
ние представле-
ний о ритме  и 
цвете. Натюр-
морт в живопи-
си, графике, 
скульптуре 
П. Привить лю-
бовь к произве-
дениям искус-
ства. Творческое 
обсуждение вы-
полненных ра-
бот, работать, 
используя выра-
зительные воз-
можности 
натюрморта 

1
1 

«Изображение 
предметного 
мира - натюр-
морт» 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок. 

Многообразие 
форм изобра-
жения мира 
вещей в исто-
рии искусства. 
Натюрморт в 
истории искус-
ства. Появле-
ние жанра 
натюрморта. 

Работа над 
натюрмор-
том из плос-
ких изобра-
жений зна-
комых 
предметов с 
акцентом на  
компози-
цию, ритм. 
Аппликация. 

Знать - основ-
ные этапы раз-
вития натюр-
морта; 
- имена выдаю-
щихся художни-
ков в жанре 
натюрморта. 
Уметь состав-
лять компози-
цию натюрмор-
та. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Подо-
брать ил-
люстра-
ции с 
натюр-
мортами. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция 
«Жанр в 
изобрази-
тельном 
искусстве: 
натюр-
морт» 

  

1
2 

«Понятие 
формы. Мно-
гообразие 
форм окру-
жающего ми-
ра» 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок. 

Многообразие 
форм в мире. 
Линейные, 
плоскостные и 
объемные 
формы. Выра-
зительность 
формы. 

Конструиро-
вание из бу-
маги про-
стых гео-
метрических 
тел (куб, ко-
нус, ци-
линдр, па-
раллелепи-
пед, пира-
мида). 

Знать - понятие 
формы; 
- правила изоб-
ражения и сред-
ства вырази-
тельности. 
Уметь констру-
ировать из бума-
ги. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Иметь пред-
ставление  о 
многообразии и 
выразительности 
форм. 
М. Конструкция 
сложной формы. 
Правила изобра-
жения и средства 
выразительно-
сти. 
П. Научиться 
выполнять гео-

Наброски 
с натуры 
простых 
по форме 
предме-
тов быта. 

   



 

1
3 

«Изображение 
объема на 
плоскости, 
линейная пер-
спектива» 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок. 

Плоскость и 
объем. Изоб-
ражение как 
окно в мир. 
Перспектива 
как способ 
изображения на 
плоскости 
предметов в 
пространстве. 

Изображе-
ние кон-
струкций из 
нескольких 
геометриче-
ских тел с 
передачей 
объема гра-
фическими 
средствами 
(карандаш). 

Знать- правила 
объемного изоб-
ражения геомет-
рических тел. 
- понятие ракур-
са. 
Уметь изобра-
жать в простран-
стве объем гео-
метрических тел. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

метрические те-
ла, которые со-
ставляют основу 
всего многооб-
разия форм. 

Наблюде-
ние за од-
ним и тем 
же пред-
метом 
при раз-
ном 
освеще-
нии. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Изоб-
ражение 
геометри-
ческих 
тел» 

  

1
4 

«Освещение. 
Свет и тень» 

1 Урок 
фор-
миро-
вания 
новых 
уме-
ний. 

Освещение как 
средство выяв-
ления объема 
предмета. Ис-
точник осве-
щения. Свет. 
Блик. Рефлекс. 

Изображе-
ние геомет-
рических тел 
из гипса или 
бумаги при 
боковом 
освещении с 
использова-
нием только 
белой и чер-
ной гуаши. 

Знать понятия: 
свет, блик, ре-
флекс. 
Уметь выпол-
нять изображе-
ния геометриче-
ских тел с пере-
дачей объема. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Знать выда-
ющихся худож-
ников- графи-
ков.Творчество 
Ф.Дюрера.В. 
Фаворского  
М. Знать основы 
изобразительной 
грамоты: свето-
тень 
 П Уметь видеть  
и использовать в 
качестве сред-
ства выражения 
характер осве-
щения при изоб-
ражении с нату-
ры. 

Подо-
брать ил-
люстра-
ции с 
изобра-
жением 
натюр-
морта в 
графике. 

   

1
5 

«Натюрморт в 
графике» 

1 Урок 
изуче-
ния 
новых 
знаний. 

Графическое 
изображение 
натюрмортов. 
Композиция и 
образный строй 
в натюрморте. 

Практиче-
ская работа: 
оттиск с ап-
пликации 
натюрморта 
на картоне. 

Знать понятие 
гравюра и ее 
свойства. 
Уметь работать 
графическими 
материалами. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Натюрморт, 
как выражение 
художником 
своего отноше-
ния к вещам, 
окружающим 
его. 
М. Понимать 
роль языка изо.  

Зарисов-
ки с нату-
ры одного 
предмета 
(стакан, 
кастрюля 
и т.п.) 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Гра-
вюра. 
Офорт» 

  



 

искусства в вы-
ражении худож. 
своих пережива-
ний 
П Уметь состав-
лять натюрмотр-
ную композицию 
на плоскости, 
работать в тех-
ники печатной 
графики. 

1
6 

«Цвет в 
натюрморте» 

1 Урок 
изуче-
ния 
новых 
уме-
ний. 

Цвет в живопи-
си и богатство 
его вырази-
тельные воз-
можностей. 

Работа над 
изображени-
ем натюр-
морта в за-
данном эмо-
циональном 
состоянии: 
празднич-
ный, груст-
ный, и т. Д. 

Знать имена 
художников и их 
произведения. 
Уметь переда-
вать цветом в 
натюрморте 
настроение. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Знать вырази-
тельные воз-
можности цвета. 
М. Цветовая ор-
ганизация 
натюрморта- И. 
Машков «Синие 
сливы» 
П Уметь  пере-
давать настрое-
ние с помощью 
форм и цветов 
красок 

Подгото-
вить свои 
работы к 
итоговой 
выставке. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция 
«Натюр-
морт в жи-
вописи» 

  

 «Вглядываясь в человека» - 10 часов. 
1
7 

«Выразитель-
ные возмож-
ности натюр-
морта » 
(обобщение 
темы) 

1 Урок 
обоб-
щения 
и си-
стема-
тиза-
ции 
изу-
ченно-
го. 

Предметный 
мир в изобра-
зительном ис-
кусстве. 
Натюрморт в 
искусстве ХIХ 
– ХХ веков. 
Жанр натюр-
морта и его 
развитие. 

Беседа. 
Жанр 
натюрморта 
и его разви-
тие. Натюр-
морт и вы-
ражение 
творческой 
индивиду-
альности 
художника. 

Знать имена 
художников и их 
произведения. 
Уметь воспри-
нимать и анали-
зировать произ-
ведения искус-
ства. 

Выступ-
ление с 
анализом 
творче-
ских ра-
бот, вы-
полнен-
ных на 
уроках. 

Л. Предметный 
мир в изобрази-
тельном искус-
стве. Выражение 
в натюрморте 
переживаний и 
мыслей худож-
ника. 
М. Натюрморт в 
искус. 19-20 ве-
ков. Натюрморт 
и творческ. ин-
дивидуальность 
художника 
П Знать жанр 

 Мультиме-
дийная 
презента-
ция 
«Натюр-
морт в жи-
вописи» 

  



 

изобразительно-
го искусства 
(натюрморт. 
Уметь анализи-
ровать образный 
язык произведе-
ний натюрморт-
ного жанра 

1
8 

«Образ чело-
века – главная 
тема искус-
ства» 

1 Урок 
фор-
миро-
вания 
новых 
знаний. 

Изображение 
человека в ис-
кусстве разных 
эпох. История 
возникновения 
портрета. Про-
блема сходства 
в портрете. 

Беседа. 
Портрет в 
искусстве 
Древнего 
Рима, эпохи 
Возрожде-
ния и в ис-
кусстве Но-
вого време-
ни. Парад-
ный портрет. 
Знать  

Знать имена 
художников и их 
произведения. 
Уметь воспри-
нимать и анали-
зировать произ-
ведения искус-
ства. 

Выступ-
ление с 
анализом 
произве-
дений ху-
дожни-
ков. 

Л. Умение ви-
деть в произве-
дениях искусства 
различных эпох, 
единство мате-
риала, формы и 
декора 
М. Великие ху-
дожники –
портретисты: 
Рембрандт, И. 
Репин., Рокотов 
Ф. В Боровицкий 
П Знать жанры 
изобразительно-
го искусства 

Подо-
брать 
зритель-
ный ряд с 
изобра-
жением 
человека. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Чело-
век в исто-
рии искус-
ства» 

  

1
9 

«Конструкция 
головы чело-
века и ее про-
порции» 

1 Урок 
изуче-
ния 
новых 
знаний. 

Закономерно-
сти в кон-
струкции голо-
вы человека. 
Подвижные 
части лица, 
мимика. Про-
порции лица 
человека. 

Работа над 
изображени-
ем головы 
человека с 
соотнесен-
ными по - 
разному де-
талями лица 
(нос, губы, 
глаза, брови, 
скулы и т.д.) 

Уметь творче-
ски работать над 
предложенной 
темой, исполь-
зуя выразитель-
ные возможно-
сти художе-
ственных мате-
риалов.  

Творче-
ское об-
суждении 
работ. 

Л. Понимать 
смысл слов: об-
разный смысл 
вещи,(ритм, ри-
сунок орнамента, 
сочетание цве-
тов, композиция) 
М. Умение рабо-
тать с выбран-
ным материалом. 
Презентация 
своих работ 
П Найти и про-
читать материал  
в исторической 
литературе 

Подо-
брать 
зритель-
ный ряд с 
изобра-
жением. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Порт-
рет челове-
ка в графи-
ке» 

  

2
0 

«Изображение 
головы чело-
века в про-

1 Ком-
бини-
рован-

Повороты и 
ракурсы голо-
вы. Соотноше-

Объемное 
конструк-
тивное 

Знать законо-
мерности кон-
струкции головы 

Творче-
ское об-
суждение 

Принести 
фотогра-
фию дру-

   



 

странстве» ный 
урок. 

ние лицевой и 
черепной ча-
стей головы. 
Индивидуаль-
ные особенно-
сти человека.  

изображение 
головы. Ри-
сование с 
натуры гип-
совой голо-
вы. 

человека. 
Уметь исполь-
зовать вырази-
тельные воз-
можности худо-
жественных ма-
териалов. 

работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

га или 
любимого 
актера. 

2
1 

«Графический 
портретный 
рисунок и вы-
разительный 
образ челове-
ка» 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок. 

Образ человека 
в графическом 
портрете. Вы-
разительные 
средства и воз-
можности гра-
фического 
изображения.  

Рисунок 
(набросок) с 
натуры дру-
га или одно-
классника. 
Постараться 
передать 
индивиду-
альные осо-
бенности и 
настроение.  

Уметь  
- передавать ин-
дивидуальные 
особенности, ха-
рактер, настрое-
ние человека в 
графическом 
портрете; 
- пользоваться 
графическими 
материалами. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Поиск ин-
формации, со-
здание алгорит-
ма деятельности 
М. Развитие эс-
тетического вос-
приятия мира, 
художественного 
вкуса. 
П Воспитание 
любви и интере-
са к 
Произведениям 
худ. литературы. 
Взаимосвязь ли-
тературы и изоб-
разительного 
искусства. 

Подо-
брать ре-
продук-
ции с 
изобра-
жением 
скульп-
турных 
портре-
тов. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Порт-
рет челове-
ка в графи-
ке» 

  

2
2 

«Портрет в 
скульптуре» 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок. 

Скульптурный 
портрет в исто-
рии искусства. 
Человек – ос-
новной пред-
мет изображе-
ния в скульп-
туре. Материал 
скульптуры. 

Работа над 
изображени-
ем в скульп-
турном 
портрете 
выбранного 
литератур-
ного героя с 
ярко выра-
женным ха-
рактером 
пластиче-

Знать  
- выразительные 
возможности 
скульптуры; 
- особенности 
лепки пластиче-
ским материа-
лом. 
Уметь работать 
пластическими 
материалами 
(пластилином, 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Знать матери-
алы и вырази-
тельные воз-
можности 
М. Характер 
человека и образ 
эпохи в скульп-
турном портрете 
П Человек ос-
новной объект 
изображения в 
скульптуре Ма-
териалы скульп-
туры.Уметь пе-

Подо-
брать ко-
мические 
изобра-
жения че-
ловека. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Порт-
рет в 
скульпту-
ре» 

  



 

ским спосо-
бом лепки. 

глиной) редать пропор-
ции лица. 

2
3 

«Сатириче-
ские образы 
человека» 

1 Урок 
изуче-
ния 
новых 
знаний. 

Правда жизни 
и язык искус-
ства. Художе-
ственное  пре-
увеличение. 
Карикатура и 
дружеский 
шарж. Сатири-
ческие образы 
в искусстве.  

Изображе-
ние сатири-
ческих обра-
зов литера-
турных ге-
роев или со-
здание дру-
жеских 
шаржей (по 
выбору 
учащихся). 

Знать сходство 
и различие кари-
катуры и друже-
ского шаржа. 
Уметь подме-
чать и изобра-
жать индивиду-
альные особен-
ности. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Понимание 
правды жизни и  
язык искусства. 
М. Сатирические 
образы в искус-
стве. Карикату-
ра. Дружеский 
шарж. 
П Уметь рабо-
тать  графиче-
скими материа-
лами 

Присмот-
реться к 
лицам 
родных и 
близких 
людей 
Подо-
брать ре-
продук-
ции порт-
ретов. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция. Работа 
на компь-
ютере в 
программе 
Paint 

  

2
4 

«Образные 
возможности 
освещения в 
портрете» 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок. 

Изменения об-
раза человека 
при различном 
освещении. 
Постоянство 
формы и изме-
нение ее вос-
приятия при 
различном 
освещении. 

Наблюдение 
натуры и 
наброски 
(пятном) с 
изображени-
ем головы в 
различном 
освещении. 

Знать  
- приемы изоб-
ражения при 
направлении 
света с боку, 
снизу, при рас-
сеянном свете; 
- контрастность 
освещения. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Постоянство 
формы и вариа-
ции изменения  
ее восприятия. 
М. Понимать 
роль света в раз-
ных видах ис-
кусства. Те-
атр.кино 
П Уметь приме-
нять полученные 
знания при вы-
полнении работы 

Подгото-
вить со-
общение 
о творче-
стве ху-
дожника 
– портре-
тиста. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Роль 
освещения 
в портре-
те» 

  

2
5 

«Портрет в 
живописи» 

1 Урок 
изуче-
ния 
новых 
знаний. 

Роль и место 
портрета в ис-
тории искус-
ства. Обоб-
щенный образ 
человека в раз-
ные эпохи. 

Аналитиче-
ские зари-
совки ком-
позиций 
портретов 
известных 
художников 
в технике 
акварельной 
живописи. 

Знать  
- типы портре-
тов; парадный, 
конный и т.д.; 
- имена худож-
ников и их вы-
дающиеся про-
изведения. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Уметь актив-
но работать в 
технике коллажа 
 М. Знать  ху-
дож. Портрет        
Леонардо да 
Винчи 
П. Роль живо-
пис. портрета в 
истории искус 
Композиция в 
портрете. 

Подгото-
вить со-
общение 
о творче-
стве ху-
дожника 
– портре-
тиста. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Порт-
рет в жи-
вописи» 

  



 

2
6 

«Роль цвета в 
живописи» 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 
урок. 

Цветовое ре-
шение образа в 
портрете. Тон  
и цвет. Цвет и 
освещение. 
Цвет и живо-
писная факту-
ра. 

Работа над 
созданием 
автопортре-
та или порт-
рета близко-
го человека 
– члена се-
мьи, друга 
(по выбору 
учащихся.) 

Знать опреде-
ление цвета и 
тона в живопи-
си. 
Уметь исполь-
зовать цвет для 
передачи 
настроения и ха-
рактера. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке. 

Л. Цветовое ре-
шение образа в 
портрете. Цвет и 
тон Понимание 
живописной 
фактуры. 
М. Знать о выра-
зительных воз-
можностях цвета 
в произведениях 
живописи, лите-
ратуры, искус-
ства 
П Уметь анали-
зировать цвето-
вой строй произ-
ведения живопи-
си. 

Подо-
брать ре-
продук-
ции порт-
ретов и 
картин 
извест-
ных ху-
дожни-
ков. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Цвет 
и живо-
писная 
натура» 

  

2
7 

«Великие 
портретисты» 
(обобщение 
темы) 

1 Урок 
обоб-
щения 
и си-
стема-
тиза-
ции 
изу-
ченно-
го. 

Выражение 
творческой ин-
дивидуально-
сти художника 
в созданных им 
портретных 
образов. 

Беседа. 
Личность 
художника и 
его эпоха. 
Индивиду-
альность об-
разного язы-
ка в произ-
ведениях 
великих ху-
дожников. 

Знать имена 
выдающихся ху-
дожников и их 
произведения в 
портретном 
жанре. 
Уметь выра-
жать свое мне-
ние о произве-
дениях искус-
ства. 

Выступ-
ление с 
анализом 
творче-
ских ра-
бот, вы-
полнен-
ных на 
уроках.  

Л.Выражение 
творческой ин-
дивидуальности. 
М. Личность 
героев портрета 
и творческая 
интерпритация 
ее художником 
П Уметь активно 
воспринимать и 
анализировать 
произведения 
портретного 
жанра. 

Подо-
брать ре-
продук-
ции порт-
ретов и 
картин с 
изобра-
жением 
пейзажей. 

Выставка 
графиче-
ских и жи-
вописных 
работ уча-
щихся. 

  

 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» - 8  часов. 
2
8 

«Жанры в 
изобразитель-
ном искус-
стве» 

1 Урок 
изуче-
ния 
новых 
знаний 

Предмет изоб-
ражения и кар-
тина мира в 
изобразитель-
ном искусстве. 
Жанры в изоб-

Беседа. 
«Изменение 
видения мир 
в разные 
эпохи». Те-
матическая 

Знать жанры 
изобразительно-
го искусства: 
натюрморт, 
портрет, пейзаж 
исторический, 

Аргумен-
тировано 
анализи-
ровать 
картины, 
написан-

Л. Самостоя-
тельное создание 
способов реше-
ния проблем 
творческого ха-
ракте-
ра.Специфика 

Зарисов-
ки с нату-
ры. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Жан-
ры изобра-
зительного 

  



 

разительном 
искусстве. 
 

картина. бытовой, ба-
тальный др. 

ные в 
разных 
жанрах 

языка художе-
ственных мате-
риалов. 
М. Развитие ин-
тереса к предме-
ту изобразитель-
ного иск. Фрон-
тальный опрос. 
П. Работа в ху-
дожественно-
конструктивной 
деятельности 
 

искусства» 

2
9 

«Изображение 
пространства» 

1 Урок 
фор-
миро-
вания 
новых 
уме-
ний. 

Виды перспек-
тивы. Перспек-
тива как изоб-
разительная 
грамота. Про-
странство ико-
ны и его 
смысл. Поня-
тии точки зре-
ния.  

Беседа. 
«Изображе-
ние про-
странства в 
искусстве 
Древнего 
Египта, 
Древней 
Греции, эпо-
хи Возрож-
дения и в 
искусстве 
ХХ века» 

Знать понятия 
«точка зрения» и 
«линия горизон-
та». 
Уметь пользо-
ваться началь-
ными правилами 
линейной пер-
спективы. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке 

Подо-
брать ил-
люстра-
тивный 
материал 
по теме 
урока. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Виды 
перспекти-
вы» 

  

3
0 

«Правила ли-
нейной и воз-
душной пер-
спективы» 

1 Урок 
прак-
тиче-
ского 
приме-
нения 
знаний, 
уме-
ний. 

Перспектива – 
учение о спо-
собах передачи 
глубины про-
странства. 
Плоскость кар-
тины. Точка 
схода. Гори-
зонт и его вы-
сота. 

Изображе-
ние уходя-
щей в даль а 
аллеи с со-
блюдением 
правил ли-
нейной и 
воздушной 
перспективы  
с использо-
ванием ка-
рандаша и 
гуаши 2 – 3 
цвета. 

Знать правила 
воздушной пер-
спективы. 
Уметь изобра-
жать простран-
ство по прави-
лам линейной и 
воздушной пер-
спективы. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке 

Л. Знать правила 
воздушной и 
линейной пер-
спективы. 
М. Уметь орга-
низовать про-
странство на 
листе бумаги. 
Выделить гори-
зонт и точку 
зрения 
П Уметь исполь-
зовать правила 
воздушной и 
линейной пер-
спективы 

Подо-
брать ил-
люстра-
тивный 
материал 
по теме 
урока. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Ли-
нейная и 
воздушная 
перспекти-
ва» 

  

3
1 

«Пейзаж. Ор-
ганизация 
изображаемо-
го простран-

1 Урок 
прак-
тиче-
ского 

Пейзаж – как 
самостоятель-
ный жанр в ис-
кусстве. Древ-

Работа над 
изображени-
ем большого 
эпического 

Знать правила 
линейной и воз-
душной пер-
спективы. 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 

Л. Уметь орга-
низовывать пер-
спективное про-
странство пей-
зажа. 

Подо-
брать ил-
люстра-
тивный 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Пей-

  



 

ства» приме-
нения 
знаний, 
знаний. 

ний китайский 
пейзаж. Эпиче-
ский и роман-
тический пей-
заж. 

пейзажа 
«Дорога в 
большой 
мир». Сме-
шанная тех-
ника: аппли-
кация, жи-
вопись. 

Уметь органи-
зовывать пер-
спективу в кар-
тинной плоско-
сти.  

выпол-
ненных 
на уроке 

М. Уметь ис-
пользовать выра-
зительные воз-
можности мате-
риала.Роль фы-
бора формата 
П Творческое 
обсуждение раб 
Принять участие 
в беседе. Уметь 
отличать работы 
Рериха от Леви-
тана. 

материал 
по теме 
урока. 

заж в ис-
кусстве 
разных 
народов». 

3
2 

«Пейзаж - 
настроение. 
Природа и ху-
дожник» 

1 Урок 
прак-
тиче-
ского 
приме-
нения 
знаний, 
знаний. 

Пейзаж – 
настроение – 
как отклик на 
переживание 
художника. 
Многообразие 
форм и красок 
окружающего 
мира. Освеще-
ние в природе. 
Колорит. 

Создание 
пейзажа – 
настроения - 
работа по 
представле-
нию и по 
памяти с 
предвари-
тельным вы-
бором ярко-
го личного 
впечатления 
от состояния 
в природе. 

Знать особен-
ности роли ко-
лорита в пейза-
же – настроении. 
Уметь приме-
нять средства 
выражения – ха-
рактер освеще-
ния, цветовые 
отношения. 

Эстетиче-
ская 
оценка 
результа-
та работы 
с анали-
зом ис-
пользова-
ния пер-
спективы. 

Л. Отметить от-
личие и красоту 
разных состоя-
ний в природе: 
утро, вечер, за-
кат, рассвет. 
М. Понимать 
роль колорита. 
Уметь пользо-
ваться гуашью, 
используя ос-
новные средства 
художественной 
выразительности 
П Привитие 
любви к изобра-
зительному ис-
кусству Знаком-
ство с художе-
ственными об-
разцами. 
Творчески по-
дойти к состав-
лению компози-
ции, работе с 
цветом, светоте-
нью, и перспек-
тивой 

Подо-
брать ил-
люстра-
тивный 
материал 
по теме 
урока. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Пей-
заж в твор-
честве им-
прессиони-
стов и рус-
ских ху-
дожников 
ХIХ века» 

  



 

3
3 

«Городской 
пейзаж» 

1 Урок 
прак-
тиче-
ского 
приме-
нения 
знаний, 
знаний. 

Разные образы 
города в исто-
рии искусства 
и в российском 
искусстве ХХ 
века. 

 

Создание 
графической 
композиции 
«Городской 
пейзаж» с 
использова-
нием гуаши 
или оттиска 
с апплика-
ций на кар-
тоне. 

Знать правила 
линейной и воз-
душной пер-
спективы. 
Уметь органи-
зовывать пер-
спективу в кар-
тинной плоско-
сти. 
 

Творче-
ское об-
суждение 
работ, 
выпол-
ненных 
на уроке 

Л. Уметь осо-
знанно говорить 
о видах искус-
ства, изученных 
в пятом классе. 
М. Эстетическая 
оценка результа-
тов.. 
П Остановить 
внимание на об-
разцах совре-
менного искус-
ства. Жанры, 
изученные в 
этом году 

Подо-
брать ил-
люстра-
тивный 
материал 
по теме 
урока. 

Мультиме-
дийная 
презента-
ция «Пей-
зажи ХVII 
– начала 
ХХ века.» 

  

3
4 

«Выразитель-
ные возмож-
ности изобра-
зительного 
искусства. 
Язык и 
смысл». 

1 Урок 
обоб-
щение 
и си-
стема-
тиза-
ции 
изу-
ченно-
го.  

Обобщение ма-
териала по те-
мам раздела и 
года. Повторе-
ние жанров 
изобразитель-
ного искусства. 

Выставка 
работ, вы-
полненных в 
течении 
учебного 
года. Экс-
курсия по 
выставке. 
Зрители и 
экскурсово-
ды 

Уметь воспри-
нимать произве-
дения искусства 
и аргументиро-
вано анализиро-
вать разные 
уровни своего 
восприятия, по-
нимать изобра-
зительные мета-
форы 

Эстетиче-
ская 
оценка 
результа-
та рабо-
ты, про-
деланной 
в течение 
учебного 
года. 

Л. Знать виды и 
жанры худож. 
деятельности  
М. Уметь анали-
зировать содер-
жание, образный 
язык произведе-
ний портретного, 
натюрмортног и 
пейзажного жан-
ров 
П Знать основы 
изобразительной 
грамотности и 
уметь применять 
приобретенные 
знания на прак-
тике. 

Наблюде-
ния за 
окружа-
ющим 
миром. 
Рисова-
ние по 
впечатле-
ниям (по 
желанию) 

   

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

          1. Состав УМК 
• Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. 
А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – 7 издание, М. : Просвещение, 2017. 
• Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: методическое пособие/Б. М. Неменский [и др.]; под 
ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2010. 
 

          2. Оборудование 
∙ Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 
∙ Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 
 

           3. Интернет-ресурсы: 
http://ru.wikipedia.org/wiki  
http://www.artsait.ru  

      http://www.festival.1september.ru 
     http://www.pedsovet.su 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
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