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                                                                                      Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса основной общеобразовательной школы составлена  и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , 

в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция  обучения изобразительному искусству; 

5. Авторская  программа по изобразительному искусству для 6класса (автор:  народный художник России, академик РАО и РАХ 

 Б.М. Неменский); 

6.  Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7.  Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

      8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233).  

11.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 
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                               Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций (Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.) ; под ред. Б. М. Неменского. — М. : 

Просвещение 

2. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс; учебник; под редакцией Б.М. Неменского. Москва. 
Просвещение 
 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного  смысла визуально-пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу 

и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.   

                                                       Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 
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визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  
Содержание предмета учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащих-

ся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, 

направленным на развитие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у 

него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида 

искусства. Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и 

комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в 

практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными матери-

алами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-

тельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и дости-

жению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

                                                        Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 6 класса общеобразовательной  школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего за год— 35 ч.  

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 6 классов предполагает реализацию курса 

изобразительного искусства  в 6б  классе в течение 35  недель, а в 6а,6в классах в течение 34  недель. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующем разделе «Вглядываясь в человека. Портрет» 

Изучается в рамках одного часа вместо двух следующая тема в 6а, 6в  классе: 

«Великие портретисты прошлого.  Защита проектов». 

 



Рабочая программа по изобразительному искусству 6 класс 

2019-2020 год. Учитель Сергеенко Е.Н. 

6 
 

 

                                    Раздел 2.  Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного населения народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного, доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её  решения; 
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощённых в пространственных формах; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного опыта в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учащиеся 6 класса  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; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значение в создании художественного образа. 
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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. 
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Раздел 3. Содержание учебного предмета 
 

                                                       Изобразительное искусство в жизни человека. 35 часов 

 

Содержание  Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  8 

Мир наших вещей. Натюрморт.  8 

Вглядываясь в человека. Портрет.  11 

Человек и пространство в изобразительном искусстве  8 

Всего: 35 

 
№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

                                   Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)                          

1 Изобразительное 

искусство в семье 

пространственных 

искусств.  

 

1час Виды и жанры изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их 

выразительность в изобразительном 

искусстве. 

Определять, к какому виду и жанру относится 

рассматриваемое произведение. Объяснять, роль 

ИЗО в жизни, вести диалог на заданную тему. 

2 Рисунок - основа  

изобразительного 

искусства. 

1час Виды графики. Линия. Штрих. Тон. 

Набросок. Зарисовка. 

Эскиз.  Этюд. Рисунок как 

самостоятельное графическое 

произведение. Рисунок - основа мастерства 

художника. Графические материалы и их 

выразительные возможности. Значение 

особенности  

художественного материала в создании 

художественного образа.  

Зарисовка с натуры отдельных растений или 

веточек. Развивать композиционные навыки. 

3 Линия и ее 1час Выразительные   свойства линии,  виды  и  Выполнение линейных рисунков трав, которые 
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выразительные   

возможности. 

Ритм линий. 

 

характер линии. Условность и образность  

линейного   изображения. Ритм линий, 

ритмическая организация  листа.   Роль 

ритма в создании образа.  

колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры 

травянистых соцветий, разнообразие линий с 

использованием языка графики  

4 Пятно как 

средство 

выражения. Ритм 

пятен. 

1 час 

1час 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.  

Использовать выразительные средства графики 

(тон, линия, ритм, пятно) в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

5 Цвет   в 

произведениях 

живописи. Цвет. 

Основы 

цветоведения. 

1час Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. Изучение свойств цвета. 

Механическое смешение цветов. Понятие 

«колорит», «гармония цвета». 

Механическое смешение цветов. 

Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Выразительность 

мазка. Фактура живописи. Выражение в 

живописи эмоциональных состояний 

Выполнять цветовые растяжки по заданному 

свойству, владеть навыками механического 

смешения цветов. 

 Владеть навыками механического смешения 

цветов; передавать эмоциональное состояние 

средствами живописи. 

6 Объемные   

изображения в 

скульптуре.  

 

1час Объем. Трехмерность. Высекание. Лепка. 

Отливка. Вырезание. Выразительные 

возможности объемного изображения. 

Художественные материалы в скульптуре: 

глина, металл, дерево и др., их 

выразительные возможности.  

 Использовать выразительные возможности 

пластического материала в самостоятельной 

работе. Выполнение  объемных изображений 

животных . 

7 Тестовая работа 

по теме «Основы 

языка 

изображения». 

 

1час Обобщение материала: виды 

изобразительного искусства, виды 

графики, художественные материалы и их 

выразительные возможности, 

художественное творчество и 

 Воспринимать и анализировать  произведения  

искусства. 
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художественное восприятие, зрительские 

умения. 

8 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

 

1 час Изображение как познание окружающего 

мира и отношения к нему человека. 

Реальность и фантазия в творческой 

деятельности художника. Выразительные 

средства и правила изображения. 

Условности в изобразительном искусстве. 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в 

художественном творчестве и в жизни человека. 

Понимать взаимосвязь реальной действительности 

и ее художественного изображения в искусстве. 

 

 

                                                Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9 Изображение 

предметного мира 

– натюрморт. 

1час Многообразие форм изображения мира 

вещей в истории искусства. О чём 

рассказывают изображения вещей. 

Возникновение жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории    искусства.    

Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. Плоскостное  изображение  и  

его место в истории искусства. Ритм в 

предметной композиции.  Композиция. 

Равновесие. Движение. Пропорции. 

Работа над натюрмортом из плоских предметов с 

акцентом на композицию, ритм. 

10 Понятие формы. 

 

1час Понятие  формы.   Линейные, плоскостные 

и объёмные формы. Геометрические тела, 

которые составляют    основу    всего 

многообразия форм. 

Изображение сложной формы предмета как 

соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

11 Изображение 

предмета на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

1час Плоскость и объём. Перспектива как 

способ изображения   на   плоскости 

предметов в пространстве. Правила  

объемного  изображения геометрических 

тел с натуры. Композиция на плоскости. 

Зарисовки конструкции из нескольких 

геометрических тел. 

12 Освещение.   Свет 

и тень. 

 

1час Освещение  как  средство выявления  

объёма   предмета.   Источник   освещения.      

Понятие      «свет», «блик», «полутень», 

«собственная     тень»,     «рефлекс»,  

 Зарисовки геометрических тел из гипса или 

бумаги с боковым освещением. 
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«падающая тень». Свет как средство 

организации композиции в картине. 

13 Натюрморт в 

графике.  

1час Графическое изображение натюрмортов.     

Композиция и образный строй в 

натюрморте:  ритм пятен, пропорций,   

движение   и покой, случайность и 

порядок. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и 

представлений    об   окружающем его 

мире. Материалы и инструменты 

художника и  выразительность  

художественных техник. Творчество А. 

Дюрера, В. Фаворского. 

 Составление натюрмортной композиции на 

плоскости, применяя язык изобразительного 

искусства и выразительные    средства    графики; 

работая в технике печатной графики. 

14 Цвет      в 

натюрморте. 

1час Цвет в живописи и богатство   его   

выразительных возможностей.   

Собственный цвет предмета (локальный) и 

цвет в живописи      (обусловленный). 

Цветовая организация натюрморта - ритм  

цветовых    пятен.     

Работа над изображением натюрморта в заданном 

эмоциональном состоянии: праздничный, 

грустный, таинственный. 

15-

16 

Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

Выставка работ. 

2часа Предметный  мир  в   изобразительном    

искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний    и   мыслей художника, его 

представлений    и    представлений людей 

его эпохи об окружающем мире и о самих 

себе. Натюрморт в искусстве XIX-XX 

веков. Натюрморт    и    выражение 

творческой   индивидуальности    

художника. 

Анализировать   образный  язык  произведений  

натюрмортного жанра. 

 

                                                               Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 

17 Образ человека   - 

главная тема    

искусства. 

1час Портрет. Виды портрета. Портрет как 

образ определённого   реального   

человека. История развития жанра.   

Беседа. 
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 Изображение   человека в искусстве 

разных эпох. Проблема сходства в 

портрете.    Выражение    в портретном   

изображении характера   человека,   его 

внутреннего мира.   

18 Конструкция 

головы человека и 

её основные 

пропорции. 

 

1час Закономерности в  конструкции головы 

человека. 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 изображением головы человека с 

соотнесенными по разному деталями лица 

(аппликация из вырезанных из бумаги форм). 

19 Изображение  

головы человека в 

пространстве.  

1час Соотношение лицевой и черепной частей 

головы. Индивидуальные особенности 

черт лица. 

Использовать выразительность графических 

средств и  

материала (уголь, мелки, карандаш) при работе с 

натуры.  

20 Портрет  в 

скульптуре. 

1час Человек - основной предмет       

изображения       в скульптуре.     

Материалы скульптуры.     Скульптурный   

портрет  в   истории искусства. 

Выразительные возможности скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи    в    

скульптурном портрете.    Скульптурные 

портреты В. И. Мухиной и С. Т. Коненкова 

Передваать характер    героя    в   скульптурном 

портрете,  используя  выразительные возможности 

скульптуры; владеть знаниями пропорций и 

пропорциональных соотношений головы и лица 

человека. 

21-

22 

Графический  

портретный  

рисунок.  

 

2 часа Образ человека в графическом портрете. 

Индивидуальные  

особенности, характер, настроение в 

графическом портрете.  

Расположение портрета на листе. Роль 

выразительности графических  

материалов.  

Иметь представления о графических портретах 

мастеров живописи разных эпох. 

23 Сатирические 

образы человека. 

 

1час Правда жизни и язык  

искусства. Художественное  

преувеличение. Сатирические образы в 

Изображение сатирических образов литературных 

героев. 
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искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.  

24 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете. 

 

1час Изменение образа человека при различном 

освещении. Постоянство формы и 

изменение её восприятия.  

Свет, направленный сверху, снизу, сбоку, 

рассеянный свет, изображение против 

света, контрастность освещения. 

Наблюдение натуры и выполнение набросков 

(пятном) головы в различном освещении. 

25 Роль цвета в 

портрете.  

 

1 час Цвет как средство выражения настроения 

и характера героя. Живописная фактура. 

Анализ цветового решения образа в портрете. 

26-

27 

Великие 

портретисты 

прошлого. Защита 

проектов. 

 

1 час Выражение      творческой 

индивидуальности        художника в 

созданных им портретных образах. 

Личность   художника   и   его эпоха.    

Личность    героев портрета и творческая 

интерпретация её художником.      

Индивидуальность образного языка в 

произведениях великих художников.  

Повторение и обобщение. 

                                                               Человек и пространство. Пейзаж (8 часов) 

28 Жанры   в 

изобразительном 

искусстве. 

 

1час Предмет   изображения   и картина мира в 

изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном    искусстве. Портрет. 

Натюрморт. Пейзаж.        Тематическая 

картина: бытовой и исторический жанры. 

Беседа. 

29 Изображение 

пространства. 

 

1час Плоскость картины. Точка зрения. 

Горизонт и его высота. Точка схода. 

Воздушная перспектива. 

 Изображать  уходящую вдаль аллею  с 

соблюдением правил перспективы. 

30-

31 

Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

2 часа Перспектива – учение о способах передачи 

глубины пространства. Плоскость 

картины. Точка зрения. Горизонт и его 

высота. Точка схода. Правила воздушной 

перспективы, планы воздушной 

Уметь использовать правила перспективы в 

собственной  творческой работе. 
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 перспективы и изменения контрастности. 

32 Пейзаж – 

большой мир. 

 

1час Пейзаж как самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение пустоты в 

пространство. Организация 

перспективного пространства в картине. 

Роль выбора формата. Высота горизонта в 

картине и его образный смысл. 

 Организовывать перспективное пространство 

пейзажа. 

33 Пейзаж 

настроения. 

Природа и 

художник. 

1час Различное состояние природы в течение 

суток, года. Колорит. Пейзаж-настроение 

как отклик на переживания художника. 

Освещение в природе. Красота разных 

состояний в природе:  утро, вечер, сумрак, 

туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-

настроении.  

Создание пейзажа-настроения. Работа по 

представлению и памяти с предварительным 

выбором яркого личного впечатления от состояния 

природы. 

34 Пейзаж в графике. 

Городской 

пейзаж. 

 

 

1час Образ города в живописи. Графические 

зарисовки и наброски пейзажей в 

творчестве известных художников. 

Выразительность графических образов 

мастеров. Печатная графика.  

Работа над графической композицией «Мой город» 

Акварель, гуашь. 

35 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. 

1час Обобщение учебного материала. Беседа. 
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Раздел 4.  Календарно - тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»  6 класс           

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата проведения Дата проведения 

1 четверть            Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

1 Изобразительное искусство в семье 

пространственных искусств.  

1час 6а-05.09 

6б-06.09 

6в-04.09 

6а- 

6б- 

6в- 

2 Рисунок - основа  изобразительного 

искусства. 

1час 6а-12.09 

6б-13.09 

6в-11.09 

6а- 

6б- 

6в- 

3 Линия и ее выразительные   возможности. 

Ритм линий. 

1час 6а-19.09 

6б-20.09 

6в-18.09 

6а- 

6б- 

6в- 

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1час 6а-26.09 

6б-27.09 

6в-25.09 

6а- 

6б- 

6в- 

5 Цвет   в произведениях живописи. Цвет. 

Основы цветоведения. 

1час 6а-03.10 

6б-04.10 

6в-02.10 

6а- 

6б- 

6в- 

6 Объемные   изображения в скульптуре. 1час 6а-10.10 

6б-11.10 

6в-09.10 

6а- 

6б- 

6в- 

7 Тестовая работа; «Основы языка 

изображения». 

1час 6а-17.10 

6б-18.10 

6в-16.10 

6а- 

6б- 

6в- 

8 Реальность и 

фантазия в творчестве художника. 

1час 6а-24.10 

6б-25.10 

6в-23.10 

6а- 

6б- 

6в- 

                                             2 четверть            Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9 Изображение предметного мира – 

натюрморт. 

1час 6а-07.11 

6б-08.11 

6в-06.11 

6а- 

6б- 

6в- 
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10 Понятие формы. 1час 6а-14.11 

6б-15.11 

6в-13.11 

6а- 

6б- 

6в- 

11 Изображение предмета на плоскости и 

линейная перспектива. 

1час 6а-21.11 

6б-22.1 

6в-20.11 

6а- 

6б- 

6в- 

12 Освещение.   Свет и тень. 

 

1час 6а-28.11 

6б-29.11 

6в-27.11 

6а- 

6б- 

6в- 

13 Натюрморт в графике.  

 

1час 6а-05.12 

6б-06.12 

6в-04.12 

6а- 

6б- 

6в- 

14 Цвет      в натюрморте. 

Тестовая работа по теме «Натюрморт» 

1час 6а-12.12 

6б-13.12 

6в-11.12 

6а- 

6б- 

6в- 

15-16 Выразительные возможности натюрморта. 

Выставка работ. 

1час- 6б 

2часа-6а 

6а-19.12. 26.12 

6б-20.12, 27.12 

6в-18.12, 25.12 

6а- 

6б- 

6в- 

                                             

                           3 четверть          Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 

17 Образ человека   - главная тема    искусства. 1час 6а-16.01 

6б-10.01 

6в-15.01 

6а- 

6б- 

6в- 

18 Конструкция головы человека и её 

основные пропорции. 

1час 6а-23.01 

6б-17.01 

6в-22.01 

6а- 

6б- 

6в- 

19 Изображение  

головы человека в пространстве.  

1час 6а-30.01 

6б-24.01 

6в-29.01 

6а- 

6б- 

6в- 

20 Портрет  в скульптуре.  

 

1час 6а-06.02 

6б-31.01 

6в-05.02 

6а- 

6б- 

6в- 

21-22 Графический портретный  2 часа 6а-13.02, 20.02 6а- 
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рисунок.  6б-07.02, 14.02 

6в-12.02, 19.02 

6б- 

6в- 

23 Сатирические образы человека. 

 

1час 6а-27.02 

6б-21.02 

6в-26.02 

6а- 

6б- 

6в- 

24 Образные возможности освещения в 

портрете. 

1час 6а-05.03 

6б-28.02 

6в-04.03 

6а- 

6б- 

6в- 

25 Роль цвета в портрете.  

 

1 час 6а-12.03 

6б-06.03 

6в-11.03 

6а- 

6б- 

6в- 

26-27 Великие портретисты прошлого.  Защита 

проектов. 

2 часа- 6б 

1час-6а, 6в 

6а-19.03 

6б-13.03,20.03 

6в-18.03 

6а- 

6б- 

6в- 

                                       4 четверть     Человек и пространство. Пейзаж.  (8 часов) 

28 Жанры   в изобразительном искусстве. 1час 6а-09.04 

6б-03.04 

6в-08.04 

6а- 

6б- 

6в- 

29 Изображение пространства. 

 

1час 6а-16.04 

6б-10.04 

6в-15.04 

6а- 

6б- 

6в- 

30-31 Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

2 часа 6а-23.04, 30.04 

6б-17.04, 24.04 

6в-22.04, 29.04 

6а- 

6б- 

6в- 

32 Пейзаж – большой мир. Тестовая работа по 

теме «Пейзаж». 

 

1час 6а-07.05 

6б-08.05 

6в-06.05 

6а- 

6б- 

6в- 

33 Пейзаж настроения. Природа и художник. 1час 6а-14.05 

6б-15.05 

6в-13.05 

6а- 

6б- 

6в- 

34 Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

1час 6а-21.05 

6б-22.05 

6в-20.05 

6а- 

6б- 

6в- 
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35 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Выставка 

работ. 

1 час 6а-28.05 

6б-29.05 

6в-27.05 

6а- 

6б- 

6в- 
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