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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования; Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования; примерной программы по изобразительному искусству и учебника 

«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» авторского коллектива в 

составе  Неменская Л.А. (под редакцией  Б.М.Неменского), входящего в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Рабочая программа разработана Онофраш А.С., Земцовой Ю.В., учителями 

изобразительного искусства, в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. 

приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в 

соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,  планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для обязательного 

изучения изобразительного искусства в 6 классе не менее 34 учебных часов, из 

расчета 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, при этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по изобразительному 

искусству  у обучающихся, оканчивающих 6 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;   

 ответственное  отношение к учению;   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  



 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 



продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы;  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 



 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве  

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого  

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

получит возможность научится: 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 



 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре;  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка  

7 

2. Мир наших вещей. Натюрморт  8 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 9 

4. Человек и пространство. Пейзаж 7 

 Резерв времени 3 

 Всего: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (7 ч) 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Овладение 

навыками графического изображения карандашами разной твердости. Искусство и его 

виды. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три 

группы: конструктивные, декоративные и изобразительные. Виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их 

выразительность в изобразительном искусстве. 

Практическая работа: Разгадывание кроссвордов, ребусов, викторина. 

Рисунок-основа изобразительного творчества. Рисунок – основа мастерства 

художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Зарисовка. Набросок с 

натуры. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические 

материалы и их выразительные возможности.  

Практическая работа: Зарисовка с натуры и по представлению отдельных 

травянистых растений. Работа карандашами различной твердости. 

Линия и ее выразительные возможности.  Выразительные свойства линии, виды 

и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, 

ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные 

графические рисунки известных художников. 

Практическая работа: Работа карандашами различной твердости. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Пятно в 

изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное и светлое. Ритм 

пятен.  

Практическая работа: Изображение различных осенних состояний в природе: 

ветер, дождь, туман, солнце и тени. Работа красками. 

Цвет. Основы цветоведения.  Основные составные цвета. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. Теплое и холодное. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и 

его светлота. Свойства цвета. 

Практическая работа: Фантазийные изображения сказочных царств 

ограниченной палитрой на вариативные возможности цвета. Работа красками. 



Цвет в произведениях живописи.  Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», 

«гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т.д. 

Практическая работа: Изображение осеннего букета с разным настроением: 

радость, грусть, нежность. Работа красками. 

Основы языка изображения.  Обобщение материала темы: виды 

изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные 

возможности, художественное творчество и художественное восприятие. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Реальность и фантазия в творчестве художника.  Беседа. Во все времена 

человек создавал изображения окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к 

изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном 

искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко 

ценят, передавая из поколения в поколение 

Практическая работа: Работа карандашом «Этот фантастический мир». 

Изображение предметного мира – натюрморт. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в живописи, графике, 

скульптуре. 

Практическая работа: Работа над натюрмортом из плоских изображений 

знакомых предметов с акцентом на композицию, ритм. Работа красками. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  Многообразие форм 

в мире. Понятие формы. Линейные плоскостные и объемные формы. Плоские 

геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и 

средства выразительности. Выразительность формы. 

Практическая работа: Графические упражнения карандашами различной 

твердости и мягкости. 

Изображение объема на плоскости.  Плоскость и объем. Изображение как окно в 

мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как 

способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр, конус, призма. Правила объемного изображения геометрических 

тел. Понятие ракурса. 

Практическая работа: Изображение плоских геометрических тел, которые 

можно увидеть на основе всего многообразия форм. 

Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объема предмета. 

Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в 

графике и живописи. 

Практическая работа: Изображение конструкций из нескольких геометрических 

тел с боковым освещением. Работа карандашом и красками (черная и белая гуашь или 

акварель) 

Натюрморт в графике.  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. 

Практическая работа: Работа над графическим изображением натюрморта. 



Цвет в натюрморте. Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая организация натюрморта – ритм цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Практическая работа: Работа над изображением натюрморта в заданном 

эмоциональном состоянии: праздничный, грустный, таинственный натюрморт и т.д. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы).  Итоговая 

беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его 

эпохи об окружающем мире. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в 

искусстве 19-20 веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности 

художника. 

Практическая работа: Разгадывание кроссвордов, ребусов, викторина.  

Понимание смысла деятельности художника  

Вглядываясь в человека. Портрет (9 ч) 

Портрет. Образ человека – главная тема искусства.  Беседа. Изображение 

человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как 

образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима и эпохи 

Возрождения. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в 

портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 

мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Практическая работа: Изображение портрета. 

Конструкция головы человека и ее пропорции.  Закономерности в конструкции 

головы человека. Большая цельная форма головы человека и ее части. Пропорции 

лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Практическая работа: Работа над рисунком – изображение головы с различно 

соотнесенными деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и др.). 

Изображение головы человека в пространстве.  Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной части головы, соотношение головы и шеи. 

Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных 

тканей от конструкции костных форм. 

Практическая работа: Объемное конструктивное изображение головы. Работа 

карандашом. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.  

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории  

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 

Практическая работа: Работа над изображением портрета выбранного 

литературного героя с ярко выраженным характером. 

Образные возможности освещения в портрете.  Изменение образа человека при 

различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, 

направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения.  

Практическая работа: Работа над изображением портрета выбранного 

литературного героя с ярко выраженным характером. 

Сатирические образы человека.  Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. Художественный образ. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 



Практическая работа: Изображение сатирических образов литературных героев 

или создание дружеских шаржей. 

Портрет в  скульптуре живописи.  Роль и место живописного портрета в 

истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи эпохи Возрождения в 17-

19 в.в., в 20 веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в 

раскрытии образа портретируемого. 

Практическая работа: Зарисовки композиций портретов с натуры в карандаше. 

Роль цвета в портрете.  Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. 

Практическая работа: Работа над созданием автопортрета или портрета близкого 

человека. 

Великие портретисты Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов) (обобщение темы). Выражение творческой 

индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 

художников. 

Практическая работа: Работа над созданием автопортрета или портрета близкого 

человека. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (7 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве.  Беседа. Предмет изображения и картина 

мира в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая 

картина: бытовой и исторический жанры. 

Практическая работа: Разгадывание кроссвордов, ребусов, викторина. 

Пространственные искусства. Изображение пространства.  Беседа о видах 

перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, 

вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта. Ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие 

изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении 

глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. 

Практическая работа: Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением 

правил линейной и воздушной перспективы. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Правила 

линейной и воздушной перспективы.  Перспектива – учение о способах передачи 

глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. 

Уменьшение удаленных предметов – перспективные сокращения. Точка схода. 

Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. 

Практическая работа: Коллективная или индивидуальная работа над 

изображением большого эпического пейзажа. 

Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства.  Пейзаж 

как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Эпический и романтический пейзаж Европы. Организация перспективного 

пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его 

образный смысл. 

Практическая работа: Коллективная или индивидуальная работа над 

изображением большого эпического пейзажа. 

Пейзаж настроения. Природа и художник.  Пейзаж настроения как отклик на 

переживания художника. Изменчивость состояний природы  в течение суток. Красота 



разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

Практическая работа: Пейзаж  настроения. Работа по представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе. 

Городской пейзаж.  Разные образы города в истории искусства и в российском 

искусстве 20 века. 

Практическая работа: Работа над графической композицией «Городской пейзаж», 

«Мой город». 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности. Уровни 

понимания произведения искусства. Понимание искусства – труд души. 

Практическая работа: Коллективная работа путем аппликации отдельных 

изображений в общую композицию после предварительного эскиза. Внимание на 

ритмическую организацию листа. 

Резерв времени (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного 

искусства в 6  классе 
УМК Неменская Л.А. (под редакцией  Б.М. Неменского) «Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека»  

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 
№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата Примеча

ние 6А  6Б  

план факт план факт 

I  Виды изобразительного искусства и основы образного языка (7ч) 

1 Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств. 

1      

2 Рисунок - основа 

изобразительного творчества 

1      

3 Линия и её выразительные 

возможности. 

1      

4 Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен. 

1      

5 Цвет. Основы цветоведения. 1      

6 Цвет в произведениях живописи. 1      

7 Объёмные изображения в 

скульптуре. 

1      

II  Мир наших вещей. Натюрморт (8ч) 

8 Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

1      

9 Изображение предметного мира – 

натюрморт. 

1      

10 Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 

1      

11 Изображение объёма на плоскости 

и линейная перспектива. 

1      

12 Освещение. Свет и тень.  1      

13 Натюрморт в графике. 1      

14 Цвет в натюрморте. 1      

15 Выразительные возможности 

натюрморта. 

1      

III  Вглядываясь в человека. Портрет (9ч) 

16 Образ человека - главная тема 

искусства. 

1      

17 Конструкция головы человека и её 

пропорции про   пропорции 

1      

18 Изображение головы человека в 

пространстве 

1      

19 Графический портретный рисунок 

и 

1      

20 Выразительность образа человека 

в графическом портретном 

рисунке 

1      



21 Портрет в скульптуре 1      

22 Сатирические образы человека. 1      

23 Образные возможности 

освещения в портрете 

1      

24 Портрет в живописи 1      

IV  Человек и пространство в изобразительном искусстве (7ч+3ч) 

25 Жанры в изобразительном 

искусстве 

1      

26 Изображение пространства 1      

27 Правила линейной и воздушной 

перспективы 

1      

28 Пейзаж – большой мир. 

Организация изображаемого 

пространства 

1      

29 Пейзаж – настроение. Природа и 

художник 

1      

30 Городской пейзаж.  1      

31 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык 

и смысл.  

1      

32 Итоговая контрольная работа 1      

33 Повторение по теме «Правила 

линейной и воздушной 

перспективы». 

1      

34 Повторение по теме «Пейзаж – 

настроение. 

1      

 

 

 

 

 

 

 

 
 


