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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 - х классов составлена на основе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100. 

 Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 5–8  классы :учебное 

пособие для общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М. : Просвещение, 

2016. 
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Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 

русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной 

школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным 

в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание рабочей программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих способностей, учащихся при 

эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство 

раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания 

действительности и творческой деятельности. 

Цели художественного образования: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, 

по памяти, представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 
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Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 -х классов – 34 часа,  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи 

и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией 

(технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 классов, является целостным интегрированным курсом, который включает в 

себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме 

(с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 
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Основное содержание учебного курса 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 часа 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена изучению собственно изобразительного искусства. В 

основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет 

видеть изменения картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах 

изображения.  При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки  и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного 

искусства. 

Цель: формирование основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

  

Учащиеся должны знать: 

- о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление о многообразии образных языков и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 
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- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значение в создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 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 выразительности соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства.  

 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме  выставки или теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 
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Формы и сроки контроля:  

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Стартовый 

контроль 
Практическая работа 

на повторение 

    

 Анализ продуктов 

деятельности 
Творческое 

портфолио 

Творческое 

портфолио 

Творческое 

портфолио 

Творческое портфолио  

Рубежный 

контроль 
 

Устные ответы 

на вопросы 

(тест) 

Письменные ответы 

на вопросы (тест) 

  

 Заключительный 

контроль 
 

   Выставка творческих 

работ 

Проверка знаний учащихся 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 
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1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство 

меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Тест 

4. Творческое портфолио 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822). 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М. Неменского: 
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Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1. «Изобразительное 

искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 

класс» 

6 Л. А. Неменская. Под редакцией Б.М. Неменского. Просвещение 2017 

2. Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь. 6 класс»  

6 Н. А. Горяева. Под редакцией Б.М. Неменского. Просвещение 2009 

3. Изобразительное 

искусство. Искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки 

6 класс под редакцией 

Б. М. Неменского.  

6 Н. А. Горяева. Под редакцией Б.М. Неменского. Просвещение 2012 

4.  «Изобразительное 

искусство. 

Искусство  в жизни 

человека. 

Методическое 

пособие.  6 класс» под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 

6 Н. А. Горяева. Под редакцией Б.М. Неменского. Просвещение 2012 

 



11 

 

Отличительная особенность учебников в том, что они не только дают учащимся знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 

раскрывают творческую личность в каждом школьнике, формируют разностороннюю художественную культуру. Каждый учебник – это 

новый шаг в познании, которое происходит как через восприятие искусства, так и через практическую деятельность школьника. Учебники 

ориентированы на личность ребенка, его интересы и возрастные возможности. По каждой теме дается система творческих заданий для 

развития художественного мышления и воображения школьников. 

Методическая литература: 

3. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004. 

4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000; 

5.  Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская литература, 1988. 

5.О.В.Павлова.Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

7.Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая школа, 1992. 

8. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 

9. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

10. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2003. 

11. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998. 

12. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998. 

14. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. – М.: Просвещение, 1998. 

15. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. 

16. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998. 
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17. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998. 

18. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. – Обнинск: Титул, 1998.
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Календарно-тематическое планирование 
«Изобразительное искусство в жизни человека» 

№  Тема урока Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия 

(УУД) 

1 тема «Виды изобразительного искусства» - 8 часов 

 

1 Введение. Изобразительное 

искусство в     семье 

пластических  искусств. 

1 Введение. Презентация «Виды изобразительного 

искусства».  Практическая работа на повторение 

темы четвертой четверти пятого класса.  

Зарисовка. Материал карандаш. Фломастер. 

Цветная ручка. 

Виды    пластических   искусств.       

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. 

Создавать рисунок по воображению, 

использовать навыки композиционного 

построения изображения, отвечать на 

вопросы, сравнивать, делать выводы. 

Оценивать собственную художественную 

деятельность. 

. 

2 Изобразительное искусство 

в     семье пластических  искусств 

1 Виды   изобразительного   искусства: живопись, 

графика, скульптура. Художественные 

материалы. художественные техники. Задание 

нарисовать рисунок «Рыбка». Презентация. 

Знать виды пластических и  

изобразительных искусств; Уметь 

определять, к какому виду   

относится рассматриваемое произведение. 

Уметь выполнять зарисовки с помощью 

разных материалов  ( карандаш, мелки, 

фломастеры, краски). 

3 Рисунок -основа  изобразительного 

творчества 

1 Виды   графики. Рисунок как 

самостоятельное гра-

фическое     произведение. Рисунок - основа 

мастерства художника. Творческий 

рисунок., учебный рисунок.  Графические 

зарисовки с натуры с использованием 

тонированной бумаги. Материалы: черная 

гелевая ручка, карандаш. Задание на стр. 28-

29 ( Цветы и травы)  

Знать виды графики, графические 

художественные материалы и их значение в 

создании художественного образа. Уметь 

использовать выразительные возможности 

графических материалов (карандаш, черная 

ручка). Приобретать представления о 

рисунке как виде художественного 

творчества. Овладение навыками работы 

графическими материалами. Иметь 

представление о различных 

художественных материалах. Приобретать 

навыки работы различными материалами. 
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4 Линия и ее выразитель-

ные   возможности. 

1 Выразительные   свойства линии, 

виды и характер линии. Условность и об-

разность линейного   изображения. 

Ритм линий, ритмическая 

организация листа.   Роль ритма в создании 

образа. Линейные рисунки А. Матисса, П. 

Пикассо, В. Серова 

 Выполнение   линейных рисунков « Волны» 

«Облака», «»Деревья» и т.п. Ма-

териалы:    простой карандаш, черная ручка. 

Знать основы языка изобразительного 

искусства: ритм. Понимать значение ритма 

и характера линий в создании 

художественного образа. Уметь 

использовать язык графики (характер и 

ритм линий), 

выразительные   возможности  материала 

(карандаш, черная ручка) в собственной 

художественной деятельности с натуры и по 

воображению. 

5 Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет   в произведениях живописи  

1 Основные и составные цвета. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. 

Изучение свойств цвета. Понятие «колорит», 

«гармония цвета». Механическое смешение 

цветов. Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. 

Выразительность мазка. Фактура живописи. 

Выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, неж-

ность Композиция «Осень» Материалы: гуашь, 

кисть 

 

Знать основные характеристики и 

свойства цвета.  

Уметь выполнять цветовые растяжки 

по заданному свойству,  

владеть навыками механического 

смешения цветов. Понимать значение 

слова «колорит» и его роль в создании 

художественного образа. состояние 

средствами живописи;  

активно воспринимать произведения 

станковой живописи 

Уметь выполнять рисунок красками, 

использовать возможности цвета в 

самостоятельной работе  

6 Пятно как средство выражения. 

Композиция как   ритм пятен 

1 Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна 

в изображении и его выразительные 

возможности. Тон и тональные отношения: 

тёмное - светлое. Тональная шкала. Композиция 

листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия 

и пятно. Силуэт.  Графические рисунки Ф. 

Васильева, И. Левитана; черно-белая графика А. 

Остроумовой-Лебедевой. 

Знать основы языка изобразительного 

искусства: тон, выразительные возможности 

тона и ритма в изобразительном искусстве. 

Уметь использовать выразительные 

средства графики (тон, линия, ритм, пятно) в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; активно воспринимать 

произведения станковой графики. 
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Рисование черной краской объектов природы, 

животных. Материалы: акварель черная, бумага 

тонированная, белила. 

7 Основы языка изображения 1 Задание 1. Тест (викторина) по теме «Виды 

изобразительного искусства» 

Задание 2. Нарисуем «зоологический» 

алфавит Материалы: фломастеры, цветные 

карандаши. 
 

Предметные: Знать виды 

изобразительного искусства, 

художественные материалы, которые 

применяют в этих видах искусства. 

Реальность и фантазия в творчестве 

художника, самостоятельно выполнять 

задание. 

Метапредметные: различать 

художественные средства и их 

возможности, оценивать свою работу, 

осознавать правила контроля. 

Личностные: проявлять интерес к 

поставленной задаче, понимать значение 

знаний для человека, 

8 Объём- основа языка скульптуры. 1 Виды скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая). Выразительные 

возможности объемного изображения. Связь 

объема с окружающим пространством 

и освещением. Художественные материалы в 

скульптуре: глина, металл, дерево и др., их 

выразительные возможности. 

Лепка из пластилина фигуры животного 

Материалы: пластилин, стеки 

  

Знать выразительные средства и ма-

териалы скульптуры.  

Уметь использовать выразительные 

возможности пластического материала в 

самостоятельной работе. 

2 тема «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 часов 

 

9 Реальность и фантазия в творчестве 

художника 

1 Условность и реальность в изображении. 

Фантазия в творчестве. Композиция. Колорит. 

Поэтические иносказания в живописи. 

Творчество художника М. Шагала. (П. Пикассо) 

Узнают: выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве, 

картины художников, изображающие мир 

вещей. 
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Рисунок на фантазию «Подводный мир» или 

«Веселый зонтик». Материалы по выбору 

учащихся. 

Научатся: понимать. Воспринимать и 

выражать свое отношение к произведениям 

искусства. 

Уметь передать с помощью 

изобразительных средств свой замысел. 

 

10 Изображение предметного мира- 

натюрморт 

1 Предметный мир. Натюрморт. развитие жанра- 

от Древнего Египта до наших дней. 

Выполнение рисунка «Декоративный 

натюрморт» Материалы: бумага, фломастеры 

или акварель. 

Знать определение термина «натюрморт», 

выдающихся художников и их произведе-

ния в жанре натюрморта.  

Активно воспринимать 

произведения   искусства   натюрмортного 

жанра; творчески работать, используя 

выразительные возможности графических 

материалов и язык изобразительного 

искусства (ритм, 

пятно, композиция) 

11 Понятие формы.  Многообразие 

форм  окружающего  мира 

1 Понятие формы.   Линейные, плоскостные и объ-

ёмные формы. Геометрические тела, которые со-

ставляют    основу    всего многообразия форм. 

Задание на стр. 62-63. 

Иметь представление о многообразии и 

выразительности форм 

 Характеризовать понятие простой и 

сложной пространственной формы. 

Изображать сложную форму предмета как 

соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции. 

12 Изображение объёма на плоскости 

и линейная перспектива 

1 Плоскость и объём. Перспектива как способ изо-

бражения   на   плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел с натуры. Композиция на 

плоскости Зарисовки 

конструкции    из    нескольких 

геометрических       тел. Материалы:     ка-

рандаш,     бумага формата А4 

Знать правила объемного изображения 

геометрических тел с натуры; основы" 

композиции на плоскости.  

Уметь применять полученные знания в 

практической работе с натуры. 

 

13 Освещение.   Свет и тень 1 Освещение как средство 

выявления объёма   пред-

мета.   Источник   освеще-

ния.      Понятие    «свет», «блик», «полутень», 

Знать основы изобразительной грамоты: 

светотень. Уметь видеть и использовать в 

качестве средства выражения характер 

освещения при изображении с натуры. 
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«собственная     тень»,     «рефлекс»,  «падающая 

тень». Свет как средство организации 

композиции в картине. 

Зарисовки      предметов с освещением. 
Материалы:     карандаш,     бумага формата А4 

Характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство 

построения объёма предметов и глубины 

пространства. 

14 Натюрморт в графике 1 Графическое изображение 

натюрмортов.   Гравюра. Печатная графика. 

Основы композиции и правила построения 

натюрморта.  

Выполнение    натюрморта в тех-

нике       графики. Жанровый натюрморт. 

Понимать роль языка изобразительного 

искусства в выражении художником своих 

переживаний, своего отношения к 

окружающему миру в жанре натюрморта. 

Знать выдающихся художников-графиков. 

Составлять натюрмортную композицию на 

плоскости, применяя язык изобразительного 

искусства и вырази-

тельные    средства    графики;  

15 Цвет      в натюрморте.  1 Цвет в живописи и богат-

ство   его   выразительных 

возможностей.   Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живо-

писи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта - ритм  цветовых    пятен:    И. 

Машков, «Синие   сливы»;   А. Ма-

тисс,   «Красные   рыбки»; К. Создание зарисовки 

жанрового сюжета с включением заданного 

натюрморта(репродукции) Материалы: гуашь, 

кисти. 

Знать выразительные возможности цвета. 

Уметь: с помощью   цвета   передавать   на-

строение в натюрморте; работать  гуашью; 

анализировать 

цветовой     строй     знакомых произведений 

натюрмортного жанра 

16 Выразительные возможности 

натюрморта 

1 «Тихая жизнь» - символы в натюрморте. 

Картины «малых голландцев». Натюрморт в 20 

веке. К. Петров-Водкин. 

Устные ответы учащихся. Беседа.(выставка 

работ, обсуждение). 

Знать определение термина «натюрморт», 

выдающихся художников и их произведения 

в жанре натюрморта. Уметь высказывать 

свою позицию, анализировать произведения 

искусства. 

Оценивать свою работу и работу своих 

товарищей. 

3 тема «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10 часов 
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17 Образ человека   - главная 

тема    искусства 

1 Портрет как образ опре-

делённого   реального   человека. История 

развития жанра.  Виды портрета.  

Изображение   человека в искусстве разных 

эпох.   Беседа. Презентация.  

Знать жанры изобразительного искусства: 

портрет; выдающихся      художников-

портретистов русского и мирового 

искусства    

Активно 

воспринимать   произведения    порт-

ретного жанр. 

Уметь изображать человека линейно. 

18 Конструкция головы человека и её 

пропорции 

1 Закономерности в конструкции головы человека. 

Проблема сходства в портрете. 

Большая   цельная   форма головы и её части. 

Пропорции    лица    человека. Средняя линия 

симметрии лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Работа   над   изо-

бражением   головы человека. Материалы: 

карандаш, бумага 

Понимать роль пропорций в изображении 

головы, лица человека 

Приобретать представления о 

конструкции, пластическом строении 

головы человека и пропорциях лица. 

Овладевать первичными навыками 

изображения головы человека в процессе 

творческой работы. 

19 Изображение головы и фигуры 

человека в пространстве 

1 Образ человека в графи-

ческом   портрете. Выражение      творческой 

индивидуальности        художника в созданных 

им портретных образах. Лич-

ность   художника   и   его 

эпоха.    Личность    героев портрета и 

творческая интерпретация её художни-

ком.       Расположение портрета на листе. 

Выразительность графических      материалов. 

Графические       портреты А. Дюрера. 

  Эскизы строения фигуры человека в разных 

положениях 

Материалы: карандаш. Бумага, ручка  

Знать   пропорции   головы   и 

лица   человека;   

Активно воспринимать и анализировать 

произведения портретного жанра. 

Использовать  вырази-

тельность  графических средств и материала 

(уголь, мелки, карандаш) при работе с 

натуры 

20 Графический портретный рисунок 

Сатирические образы человека 

1 Графические портреты Леонардо да Винчи, 

О. Кипренского, И. Репина, В. 

Серова.  Рисунки Пушкина. Портретный ри-

сунок в истории изобразительного искусства. 

Силуэт: история возникновения и развития. 

Развивать художественное видение, 

умение замечать индивидуальные черты.  

Получать представления о графических 

портретах мастеров живописи разных эпох. 



19 

 

Силуэт   в русском изобразительном искусстве 

ХIХ века. Правда   жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. 

Отбор деталей и обострение образа. Сатириче-

ские образы в искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж, сатирические рисунки 

В. Дени, Кукрыниксы, 

Д. Кардовского.  

Зарисовка силуэта. 

Материалы: акварель черная. Бумага 

тонированная.  

Получить представление о жанре 

сатирического рисунка и его задачах. Уметь 

анализировать образный язык 

произведений портретного жанра; работать 

с графическими материалами.  

Уметь использовать изобразительные 

средства линии и пятна для передачи и 

раскрытии образа 

21  Великие портретисты. 1 Тест: термины. Художники и их произведения. 

(жанр портрета) Автопортрет, Виды портрета: 

камерный, парадный, социальный.    

Знать выдающихся 

представителей    русского    и 

мирового   искусства   и их основные про-

изведения портретного жанра, основные 

термины. 

22 Портрет в живописи  1  Цвет, настроение, тон и цвет. Цвет в живописи. 

Творчество В. Серова. О. Ренуара. Материалы: 

краски. кисти Коллективная работа: Мир людей 

и профессий. (Материалы: фломастеры, краски, 

бумага, кисти) 

Знать виды портрета. 

Осваивать выразительные возможности 

цвета и освещения в произведениях 

портретного жанра. Уметь анализировать 

цветовой строй произведения живописи, 

приобретать интерес к изображению 

фигуры человека как способа нового 

понимания и видения человека.  

 

23 Образные возможности освещения 

в портрете. 

1 Изменение образа человека при различном 

освещении. 

Постоянство формы и изменение её восприятия. 

Свет, направленный сверху, снизу, сбоку, 

рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения. 

Зарисовки   (бумага формата А4,   акварель, 

кисть) 

Знать   основы   изобразительной грамоты 

(светотень); по-

нимать    роль    освещения    в 

произведениях     портретного жанра. 

Применять полученные знания при работе 

с натуры 

Знать основы изображения фигуры 

человека. Уметь работать красками. 
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24 Портрет в скульптуре 1  Человек - основной пред-

мет       изображения       в скульптуре. Великие 

скульпторы     Скульптурный   портрет в   нашем 

городе. Выразительные возможности 

скульптуры. Викторина «Скульптура на улицах 

нашего города» 

Получать представление о 

скульптурном портрете, уметь 

высказывать свою позицию, анализировать 

произведения искусства. 

 

25 Портрет в скульптуре 1 Человек - основной пред-

мет       изображения       в 

скульптуре.     Материалы 

скульптуры.     Скульптур-

ный   портрет в   истории искусства. Характер 

человека и образ эпохи    в    скульптурном 

портрете. Выполнение скульптурного портрета 

литературного героя. Стр. 110 Материал: 

пластилин, стеки 

 Владеть знаниями пропорций и 

пропорциональных соотношений головы, 

лица и фигуры человека 

знать материалы   и выразительные 

возможности скульптуры.  

Передавать харак-

тер    героя    в   скульптурном портрете, 

используя выразительные возможности 

скульптуры;  

 

 

26 Портрет в изобразительном 

искусстве ХХ века 

1 Фотография и живопись. Изображение человека 

в авангардном искусстве.  Гугл-форма Вопросы 

по теме ( жанр портрета) 

Знать направления в искусстве ХХ века, 

основные признаки эпохи и портрет. 

Имена великих художников- 

портретистов, историю развития 

портретного жанра. Уметь высказывать 

суждения. Анализировать произведения 

искусства. 

Проявлять познавательную активность. 

Тема 4 «Человек и пространство. Пейзаж» – 8 часов 

 

27 Жанры   в изобразительном 

искусстве 

 

1 Предмет   изображения   и картина мира в 

изобразительном искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном    искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж.  Анималистический 

Знать жанры изобразительного искусства.  

Иметь представление об историческом 

характере художественного процесса; 

ориентироваться в основных явлениях 

русского и мирового искусства. Активно 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства. 
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жанр.      Тематическая картина: бытовой и исто-

рический жанры. Беседа. Ответы на вопросы.на 

гугл форме. 

28 Изображение пространства 1 Организация перспективного пространства в 

картине. Роль выбора формата. Высота 

горизонта в картине и его образный смысл. 

Упражнения на горизонт. На формат. 
Изображение уходящей вдаль аллеи (реки) с 

соблюдением правил перспективы. Материал: 

Карандаш, бумага 

Гугл-форма 

Знать понятия точки зрения, линии 

горизонта, способы изображения 

пространства в различные эпохи. 

Научатся: пользоваться начальными 

навыками линейной перспективы, 

сравнивать объекты по заданным 

критериям. Выбирать формат 

композиции. 

29 Правила линейной и воздушной 

перспективы 

1 Перспектива – учение о способах передачи 

глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Точка 

схода. Правила воздушной перспективы, планы 

воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Изображаем пространство в 

картине. Горы. река. 
Материалы: ф. А4, кисти. Акварель. 
 

Знать правила линейной и воздушной 

перспективы.  

Использовать правила перспективы в 

собственной  творческой работе. 

30 Пейзаж – большой мир. Пейзаж в 

русской живописи 

1  Творчество русских художников: И. 

Шишкина, Ф.Васильева, И. Левитана. 

Ответы на вопросы.,  
 

Знать: правила перспективы; 

выдающихся художников-пейзажистов и их 

произведения 

(И. Левитан) 

Уметь организовывать перспективное 

пространство пейзажа 

31 Пейзаж – настроение. 

Природа и художник 

1 Пейзаж-настроение как отклик на переживания 

художника. Колорит. Освещение в природе. 

Красота разных состояний в природе: утро, 

вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. Беседа по пейзажам К. 

Моне, П. Сезана,И. Грабаря, К. Юона. И. 

Левитана. Зарисовка красками. 

«Весенний пейзаж» 

Понимать роль колорита в пейзаже-

настроении.  

Работать гуашью, используя основные 

средства художественной 

изобразительности (композиция, цвет, 

светотень, перспектива) в творческой работе 

по памяти и по представлению 
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Уметь самостоятельно задумывать 

композицию, колорит. 

32 Пейзаж в графике.  1 Зарисовки и наброски - самый 

распространенный вид пейзажной графики. 

Книжная графика. 

Задание на стр. 167 

Знать виды книжной графики. Материалы и 

термины. 

Уметь делать зарисовки. Самостоятельно 

выбирать сюжет для рисования. 

Применять правила перспективы  

33 Городской пейзаж  1 Разные образы города в истории искусства и в 

российском искусстве XX века. 

Работа   над   графической композицией «Мой 

город». «Мой город сверху», «Мой город в 

истории»   материалы: карандаши, или черная 

ручка) 

Знать основы изобразительной грамоты. 

Применять приобретенные знания на 

практике. 

Получить представления о графическом 

пейзаже в европейском и отечественном 

искусстве 

34 Обобщающий урок. Вырази-

тельные возможности изобрази-

тельного искусства.   Язык и 

смысл.  

1 Игра-викторина «Роль изобразительного 

искусства в жизни человека». 

Решение кроссвордов, участие в викторине, 

играх, конкурсах. Обобщение материла, 

полученного за год. 

Знать основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) искусств; 

виды графики; выдающихся художников и 

их произведения, изученные в течение года; 

основные средства художественной вырази-

тельности; разные художественные 

материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного 

образа. 

Анализировать содержание, образный язык 

произведений портретного, натюрмортного 

и пейзажного жанров 
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Календарно-тематическое планирование 6А класса 

№ 

урока 
Тема урока По плану По факту 

1. Тема «Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в     семье 

пластических  искусств. 
  

2.  Изобразительное искусство в     семье пластических  искусств.   
3. Рисунок -основа  изобразительного творчества   
4. Линия и ее выразительные   возможности   
5. Цвет. Основы цветоведения. Цвет   в произведениях живописи    
6. Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен   
7. Основы языка изображения   
8. Объём- основа языка скульптуры.   
9. Тема «Мир наших вещей. Натюрморт.» Реальность и фантазия в творчестве 

художника 
  

10. Изображение предметного мира- натюрморт   
11. Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира   
12. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива   
13. Освещение.   Свет и тень   
14. Натюрморт в графике   
15. Цвет      в натюрморте.   
16.  Выразительные возможности натюрморта   
17. Тема «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека   - главная 

тема    искусства 
  

18. Конструкция головы человека и её пропорции   
19. Изображение головы и фигуры человека в пространстве.   
20. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.   
21. Великие портретисты.   
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22. Портрет в живописи    
23. Образные возможности освещения в портрете   
24. Портрет в скульптуре.   
25. Портрет в скульптуре.   
26. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века   
27. Тема «Человек и пространство. Пейзаж». Жанры   в изобразительном искусстве   
28. Изображение пространства   
29. Правила линейной и воздушной перспективы   
30. Пейзаж – большой мир. Пейзаж в русской живописи   
31. Пейзаж – настроение. Природа и художник   
32. Пейзаж в графике.    
33. Городской пейзаж    
34. Обобщающий урок. Выразительные возможности изобразительного 

искусства.   Язык и смысл.  
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Календарно-тематическое планирование 6Б класса 

№ 

урока 
Тема урока По плану По факту 

1. Тема «Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в     семье 

пластических  искусств. 
  

2.  Изобразительное искусство в     семье пластических  искусств.   
3. Рисунок -основа  изобразительного творчества   
4. Линия и ее выразительные   возможности   
5. Цвет. Основы цветоведения. Цвет   в произведениях живописи .   
6. Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен   
7. Основы языка изображения   
8. Объём- основа языка скульптуры.   
9. Тема  «Мир наших вещей. Натюрморт.» Реальность и фантазия в творчестве 

художника 
  

10. Изображение предметного мира- натюрморт   
11. Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира   
12. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива   
13. Освещение.   Свет и тень   
14. Натюрморт в графике   
15. Цвет      в натюрморте.   
16.  Выразительные возможности натюрморта   
17. Тема «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека   - главная 

тема    искусства 
  

18. Конструкция головы человека и её пропорции   
19. Изображение головы и фигуры человека  в пространстве.   
20. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.   
21. Великие портретисты.   
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22. Портрет в живописи    
23. Образные возможности освещения в портрете   
24. Портрет в скульптуре.   
25. Портрет в скульптуре.   
26. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века   
27. Тема «Человек и пространство. Пейзаж». Жанры   в изобразительном искусстве   
28. Изображение пространства   
29. Правила линейной и воздушной перспективы   
30. Пейзаж – большой мир. Пейзаж в русской живописи   
31. Пейзаж – настроение. Природа и художник   
32. Пейзаж в графике.    
33. Городской пейзаж    
34. Обобщающий урок. Выразительные возможности изобразительного 

искусства.   Язык и смысл.  
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Календарно-тематическое планирование 6В класса 

№ 

урока 
Тема урока По плану По факту 

1. Тема «Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в     семье 

пластических  искусств. 
  

2.  Изобразительное искусство в     семье пластических  искусств.   
3. Рисунок -основа  изобразительного творчества   
4. Линия и ее выразительные   возможности   
5. Цвет. Основы цветоведения. Цвет   в произведениях живописи    
6. Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен   
7. Основы языка изображения   
8. Объём- основа языка скульптуры.   
9. Тема «Мир наших вещей. Натюрморт.» Реальность и фантазия в творчестве 

художника 
  

10. Изображение предметного мира- натюрморт   
11. Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира   
12. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива   
13. Освещение.   Свет и тень   
14. Натюрморт в графике   
15. Цвет      в натюрморте.   
16.  Выразительные возможности натюрморта   
17. Тема «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека   - главная 

тема    искусства 
  

18. Конструкция головы человека и её пропорции   
19. Изображение головы и фигуры человека  в пространстве.   
20. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.   
21. Великие портретисты.   
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22. Портрет в живописи    
23. Образные возможности освещения в портрете   
24. Портрет в скульптуре.   
25. Портрет в скульптуре.   
26. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века   
27. Тема «Человек и пространство. Пейзаж». Жанры   в изобразительном искусстве   
28. Изображение пространства   
29. Правила линейной и воздушной перспективы   
30. Пейзаж – большой мир. Пейзаж в русской живописи   
31. Пейзаж – настроение. Природа и художник   
32. Пейзаж в графике.    
33. Городской пейзаж    
34. Обобщающий урок. Выразительные возможности изобразительного 

искусства.   Язык и смысл.  
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Календарно-тематическое планирование 6 Г класса 

№ 

урока 
Тема урока По плану По факту 

1.  Тема «Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в     семье 

пластических  искусств. 
  

2.   Изобразительное искусство в     семье пластических  искусств.   
3.  Рисунок -основа  изобразительного творчества   
4.  Линия и ее выразительные   возможности   
5.  Цвет. Основы цветоведения. Цвет   в произведениях живописи    
6.  Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен   
7.  Основы языка изображения   
8.  Объём- основа языка скульптуры.   
9.  Тема «Мир наших вещей. Натюрморт.» Реальность и фантазия в творчестве 

художника 
  

10.  Изображение предметного мира- натюрморт   
11.  Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира   
12.  Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива   
13.  Освещение.   Свет и тень   
14.  Натюрморт в графике   
15.  Цвет      в натюрморте.   
16.   Выразительные возможности натюрморта   
17.  Тема «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека   - главная 

тема    искусства 
  

18.  Конструкция головы человека и её пропорции   
19.  Изображение головы и фигуры человека в пространстве.   
20.  Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.   
21.  Великие портретисты.   
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22.  Портрет в живописи    
23.  Образные возможности освещения в портрете   
24.  Портрет в скульптуре.   
25.  Портрет в скульптуре.   
26.  Портрет в изобразительном искусстве ХХ века   
27.  Тема «Человек и пространство. Пейзаж». Жанры   в изобразительном искусстве   
28.  Изображение пространства   
29.  Правила линейной и воздушной перспективы   
30.  Пейзаж – большой мир. Пейзаж в русской живописи   
31.  Пейзаж – настроение. Природа и художник   
32.  Пейзаж в графике.    
33.  Городской пейзаж    
34.  Обобщающий урок. Выразительные возможности изобразительного 

искусства.   Язык и смысл.  
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Календарно-тематическое планирование 6 Д класса 

№ 

урока 
Тема урока По плану По факту 

 

1. 

Тема «Виды изобразительного искусства». Изобразительное искусство в     семье 

пластических  искусств. 
  

2.  Изобразительное искусство в     семье пластических  искусств.   
3. Рисунок -основа  изобразительного творчества   
4. Линия и ее выразительные   возможности   
5. Цвет. Основы цветоведения. Цвет   в произведениях живописи    
6. Пятно как средство выражения. Композиция как   ритм пятен   

7. Основы языка изображения   
8. Объём- основа языка скульптуры.   
9 Тема «Мир наших вещей. Натюрморт.» Реальность и фантазия в творчестве 

художника 
  

10. Изображение предметного мира- натюрморт   
11. Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  мира   
12. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива   
13 Освещение.   Свет и тень   
14. Натюрморт в графике   
15. Цвет      в натюрморте.   
16.  Выразительные возможности натюрморта   
17. Тема «Вглядываясь в человека. Портрет». Образ человека   - главная 

тема    искусства 
  

18. Конструкция головы человека и её пропорции   
19 Изображение головы и фигуры человека в пространстве.   
20. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека.   
21 Великие портретисты.   
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22. Портрет в живописи    
23 Образные возможности освещения в портрете   
24. Портрет в скульптуре.   
25. Портрет в скульптуре.   
26. Портрет в изобразительном искусстве ХХ века   
27. Тема «Человек и пространство. Пейзаж». Жанры   в изобразительном искусстве   
28. Изображение пространства   
29. Правила линейной и воздушной перспективы   
30. Пейзаж – большой мир. Пейзаж в русской живописи   
31. Пейзаж – настроение. Природа и художник   
32. Пейзаж в графике.    
33. Городской пейзаж    
34. Обобщающий урок. Выразительные возможности изобразительного 

искусства.   Язык и смысл.  
  

 

 

 

 

 

 

 


