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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база для программ основной школы (ФГОС). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897. 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

-      Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287»; 

- Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Настоящая программа по «Изобразительному искусству» для 6 х классов создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по ИЗО, авторской 

программы под редакцией Б. М. Неменского, базисного учебного плана РФ, учебного 

плана ГБОУ СОШ №309, Центрального района Санкт Петербурга на 2022 -2023 

учебный год. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

 

Концепция (основная идея) программы: 

- развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; - освоению 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; - овладению 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. 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость) программы. Изобразительное 

искусство – это предмет, где ведущим компонентом является эмоциональное отношение к 



 

 

миру, а ведущей функцией обучения – формирование у обучающихся опыта 

эмоционально-ценностного отношения к людям, природе, искусству, созданному людьми 

предметному и архитектурному пространству. В процессе творческой деятельности 

формируется эмоционально-смысловое видение мира. И, значит, основное назначение 

предмета – формирование личностной системы ценностей. Смыслом образования 

становится приобщение обучающихся к культуре, развитие способностей осваивать 

культуру, участвовать в создании культуры. Стандарты предъявляют новые требования к 

педагогам и обучающимся, меняют акценты в системе взаимоотношений «ученик-

учитель-общество-государство», вводят новые понятия. Задача каждого педагога - все эти 

«теоретические» положения превратить в современные. Стандарты стали «новшествами», 

но учителя изобразительного искусства в силу специфики своего предмета и ранее 

работали в соответствии с теми требованиями, которые появились в новых стандартах. 

Урок изобразительного искусства никогда не существовал без деятельностного и 

личностного подхода. Рисунок, аппликация, макет и прочие результаты деятельности 

обучающихся на уроке изобразительного искусства – это всегда результат проектной 

деятельности. Знакомство с историей изобразительного искусства всегда представляло 

собой исследовательскую деятельность. Работа с одаренными детьми и инклюзивная 

педагогика, внеурочная деятельность – это всегда было уделом учителя изобразительного 

искусства. Приятным новшеством стала обязательная техническая оснащенность учителя 

ИЗО (компьютер, проектор, интерактивная доска, доступ к Интернет-ресурсам) и 

появление учебников и учебно-методических комплектов по изобразительному искусству. 

Основной целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в системе 

основного общего образования является формирование у обучающихся художественной 

культуры как неотъемлемой части культуры духовной. Целью преподавания 

изобразительного искусства в общеобразовательной школе является формирование 

художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной. 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве.  

2. Общая характеристика учебного предмета Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования предусматривает изучение 

«Изобразительного искусства» в основной школе. Государственный образовательный 

стандарт, принятый в 2010 г. определяет преподавание предмета «Изобразительное 

искусство» в 5 - 9 классах, рассчитана на 140 учебных часов.  

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива 

под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского 

(М.: Просвещение, 2010). Для работы по программе предполагается использование 

учебно-методического комплекта: учебник, методическое пособие, методическая и 

вспомогательная литература для преподавателей «Изобразительное искусство» 

(поурочные планы по программе Б. М. Неменского, видеофильмы, учебно-наглядные 

пособия). Учебный предмет «Изобразительное искусство», объединяет в единую 

образовательную структуру практическое художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, включающий в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах. Программа учитывает традиции российского художественного 

образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-

педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 



 

 

Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство»: - дальнейшее формирование 

художественного вкуса обучающихся; - понимание роли декоративного искусства в 

утверждении общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в 

утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики 

обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-

образного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни 

общества, которыми порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни 

людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов, эмблем, 

одежды, различных видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков. 

Основные технологии учебного процесса 

При организации образовательного процесса превалируют технологии и методы, 

обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности 

обучающегося, направленной на формирование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД: метод проектов, исследовательский метод, 

метод поисковой деятельности, частично-поисковый метод, технология проблемного 

обучения, упражнения, практические работы. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме; восприятие явлений действительности 

и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов собственного 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; конструирование моделей архитектурных памятников. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

являются упражнения и учебно-практические  

работы. Уроки повторения или закрепления предусмотрено проводить в форме бесед, 

выставок с обсуждением работ, игр. Наиболее действенными методами воспитания 

являются традиционно принятые: убеждение, упражнение, поощрение, принуждение и 

пример. 

Основные формы обучения и режим занятий учебного процесса: 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

практической работы, урок применения знаний и умений, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный 

урок, урок-лекция, урок-экскурсия, урок-соревнование, урок-праздник, видеоурок. 

Формой проведения занятий по программе является урок, состоящий из: 



 

 

 введения в тему занятия, 

 восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к 

соответствующим реалиям окружающей жизни; 

 созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме; 

 обобщения и обсуждения итогов урока; 

 подготовки и уборки рабочего места и художественных материалов. 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение 

организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 

— сотворчество учителя и обучающегося; диалогичность; 

— четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

— освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы 

увлеченности и творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки.  

Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение детских работ 

с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ 

активизирует внимание, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает возможность в новых условиях заново увидеть 

и оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

На занятиях происходит освоение обучающимися различных художественных материалов 

(краски: гуашь и акварель; карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т. 

д.), а также художественных техник (аппликация и коллаж, монотипия, лепка, 

бумагопластика и др.). От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности обучающегося. 

Режим занятий в школе регулируется расписанием уроков. Учебная нагрузка 

устанавливается учебным планом школы, разрабатываемым на основе федерального 

базисного учебного плана с учётом требований действующих санитарных норм и правил 

(СанПиНы). Продолжительность урока устанавливается в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к условиям обучения в общеобразовательном 

учреждении.  



 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ и ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

6 класс: 

Личностные результаты: 

-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусств; 

-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 -овладение средствами художественного изображения; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценке 

Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

Предметные результаты: 

-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 



 

 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области 

живописи, графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 

Требования к подготовке обучающихся по предмету  

2 год обучения (6 класс) 

Обучающиеся должны понимать/знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.  

Обучающиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 



 

 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает ПК, медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронная версия музеев мира. 

Промежуточную проверки знаний запланировано проводить в форме практических уроков 

с ЗУН. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов. 

Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

2 год обучения (6 класс) 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по  

отношению к прикладным. Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» 

для 6 класса - посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. 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. 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных моментов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) Изобразительное 

искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — 

основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения. Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) Реальность и фантазия в творчестве 

художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная 



 

 

перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 

Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. Человек и пространство. 

Пейзаж (9 часов) Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

 

Контроль и оценка достижений 

Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возможность 

адекватно оценить достижения обучающихся. Проследить полноту усвоения материала, 

выявить пробелы в знаниях. Наметить пути их устранения. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в 

устной и практической формах. 

Тематический и итоговый контроль предполагает осуществление комплексной проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным темам и курсу. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 

 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.  

Самостоятельность 

«5»-«4»- работа выполнена самостоятельно (без помощи учителя, выбрана композиция, 

определены размеры, пропорции, форма, пространственное расположение, цвет 

изображаемых объектов, последовательность выполнения рисунка); 

«3»- несамостоятельно (весь ход работы выполнен с помощью учителя). 

Выразительность рисунка 

«5»-«4» - выразительная передача изображаемого (удачный, наиболее отвечающий теме 

сюжет, пространственное расположение предмета, выбранный формат, оригинальная 

компоновка, четко выделено использование в композиции контрастов цвета, света, тени, 

ритма, динамики, гармоничное сочетание цветов, яркости, звучности цвета, гибких, 

изящных линий); 



 

 

«3» - невыразительная передача изображаемого в рисунке (рисунок очень мелкий, 

сдвинут, неудачная компоновка, отсутствует композиционное единство между 

элементами сюжета, не используется линия симметрии, ритм, динамика, линия рисунка 

отличается однообразием, отсутствует гармоническое сочетание цветов, оттенков. 

Способ выполнения рисунка 

«5»-«4»-правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от общего к частному, 

от частного снова к общему, выполнение предварительного эскиза, использование схемы, 

линий построения рисунка. 

«3»- неправильный способ выполнения рисунка - рисование ведется отдельными частями, 

деталями, отсутствует использование схемы, линий построения рисунка. 

Эмоционально-эстетическое отношение 

«5»-«4» - ярко выраженное эмоционально-эстетическое отношение, проявляющееся в 

стремлении аккуратно и красиво выполнить рисунок, во внимательном наблюдении и 

изображении натуры, всех элементов композиции, обучающийся с увлечением работает 

над созданием композиции, неоднократно отставляет свой рисунок и любуется им;  

«3»- отсутствие эмоционально-эстетического отношения, проявляющееся в пассивности 

наблюдения и изображения, поисках композиции, в неаккуратном выполнении рисунка, в 

отсутствии интереса к работе. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

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

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы. 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, портрета, 

пейзажа, натюрморта (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. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности.  

1. Практическое (самостоятельное) выполнение работы  

2. Отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 



 

 

Содержание тем учебного курса. 

6 КЛАСС 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» — 34 часа 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. 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. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8часов) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (7 часов) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира - 

натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

Образ человека - главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 



 

 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

Человек и пространство. Пейзаж (9 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Правила построения перспективы. Пейзаж - большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

«ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» — 34 часа 

№ Тема Количество 

часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 7 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 9 

Итого 34 
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Календарно тематическое планирование по изобразительному искусству 6 класс 

№  

Тема урока Основные элементы содержания. 
Практика 

 

Сроки 

проведен

ия 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. 8 часов. 

1.  

Изобразительное искусство 

в семье пространственных 

искусств 

Пространственные (пластические) виды искусства. 

Конструктивные виды искусства (архитектура и 

дизайн). Декоративно-прикладные виды искусства. 

Изобразительные виды искусства (живопись, графика, 

скульптура)  

 

Урок формирования новых знаний 

 

 

2.  

Рисунок - 

основа изобразительного 

творчества  

 

Графика, набросок, зарисовка, учебный рисунок, 

творческий рисунок. Рисунок-основа мастерства 

художника. Виды рисунка. Академический рисунок. 

Графические материалы 

Урок формирования новых знаний  

3.  

Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий 

 

Свойства, характер, вид линий, ритм линий. 

Выразительные свойства линии. Условность и 

образность линейного изображения. Мультимедийная 

презентация 

Комбинированный урок.  

4.  

Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен 

 

Основные характеристики цвета. Пятно в 

изобразительном искусстве. Цветовой тон, тональные 

отношения, тёмная, светлая, линия и пятно. 

Композиция. Мультимедийная презентация 

Комбинированный урок.  

5.  

Цвет. Основы цветоведения 

 

Спектр. Цветовой круг. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. Основные и 

составные цвета. Изучение свойств цвета. 

Мультимедийная презентация. 

Комбинированный урок.  

6.  

Цвет в произведениях 

живописи  

 

Цветовые отношения. Локальный цвет. Тон. Колорит. 

Гармония цвета. Живое смешение красок. 

Выразительность мазка. Фактура в живописи. 

Мультимедийная презентация. 

Комбинированный урок.  

7.  

Объемные   изображения в 

скульптуре 

 

Скульптура. Виды скульптуры. Виды рельефа. 

выразительные возможности скульптуры. 

Выразительные возможности объёмного изображения. 

Объёмные изображения животных, выполненные в 

разных материалах. Мультимедийная презентация. 

Комбинированный урок.  

8.  

Основы языка изображения Выразительные свойства линии. Пятно в 

изобразительном искусстве. Свойства света. Объёмно-

пространственные изображения. Мультимедийная 

презентация. 

Урок обобщения и систематизации  

Мир наших вещей. Натюрморт. 7 часов 
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9.  

Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

Изображение предметного 

мира - натюрморт 

 

Условность, реальность в изображении. Фантазия в 

творчестве. Композиция. Колорит. Поэтические 

иносказания в живописи. Творчество художника Марка 

Шагала. Мультимедийная презентация. 

Урок формирования новых знаний.  

10.  

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

Предметный мир. Натюрморт. Развитие жанра - от 

Древнего Египта до наших дней. Аппликация. 

Композиция. Натюрморты И. Машкова, Р. Фалька и др. 

Мультимедийная презентация. 

Комбинированный урок.  

11.  

Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива 

Линейные, плоскостные, объёмные формы. Природные 

формы и предметы, созданные человеком. 

Разнообразие форм. Конструкция. Мультимедийная 

презентация. 

Комбинированный урок.  

12.  

Освещение. Свет и тень Перспектива, линейная перспектива, точка зрения, 

точка схода. Академический рисунок. Натюрморт из 

геометрических тел. Выявление объёма предметов с 

помощью освещения. Свет, тень, полутень. Линия и 

штрих. Мультимедийная презентация. 

Комбинированный урок  

13.  

Натюрморт в графике Свет, блик, тень, полутень, падающая тень, рефлекс, 

полутень. Тон. Тональные отношения. Выявление 

объёма предметов с помощью освещения. Линия и 

штрих. Мультимедийная презентация. 

Комбинированный урок.  

14.  

Цвет в натюрморте Графика. Печатная графика. Оттиск гравюра 

(линогравюра, ксилография). Древняя японская 

гравюра. Творчество А. Дюрера, А.Ф. Зубова, Ф. Гойя. 

Гравюры В.А. Фаворского. Мультимедийная 

презентация. 

Комбинированный урок.  

15.  

Выразительные 

возможности натюрморта 

Французский реалист Гюстав Курбе. 

Западноевропейский натюрморт. Художники-

импрессионисты: Огюст Ренуар, Клод Моне, Э. Мане. 

Русские художники К. Коровин, В. Д. Поленов, 

работавшие в жанре натюрморта. Мультимедийная 

презентация. 

Комбинированный урок.  

Вглядываясь в человека. Портрет. 10 часов 

16.  

Образ человека - главная 

тема в искусстве 

 

Портрет. Разновидности портрета: бюст, миниатюра, 

парадный, групповой, камерный. Портреты (бюсты) 

Древнего Египта. Фаюмские портреты. Скульптурные 

портреты Древнего Рима. Камерный портрет в России. 

Серии портретов знатных людей, созданные Ф. 

Рокотовым, Д. Левицким, В. Боровиковским.  

Комбинированный урок  

17.  

Конструкция головы 

человека и её пропорции 

 

Конструкция и пропорции головы человека. Мимика 

лица. Соразмерность частей образует красоту формы. 

Раскрытие психологического состояния 

портретируемого.  

Комбинированный урок  
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18.  

Изображение головы 

человека в пространстве  

Жест. Ракурс. Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной частей головы 

человека. Объёмное конструктивное изображение 

головы. Рисование с натуры гипсовой головы.  

Комбинированный урок  

19.  

Графический 

портретный    рисунок    и 

выразительность образа 

человека 

 

Жест. Ракурс. Образ человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического 

изображения. Мастер эпохи Возрождения.  

Комбинированный урок.  

20.  

Портрет в скульптуре 

 

Скульптурный портрет. Ваять. Скульптор. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Человек – 

основной предмет изображения в скульптуре. 

Выразительный язык портретных образов в скульптуре 

Рима III века н.э.  

Комбинированный урок.  

21.  

Сатирические образы 

человека 

 

Карикатура. Шарж. Правда жизни и язык искусства. 

художественное преувеличение. Карикатура и 

дружеский шарж. Кукрыниксы (псевдоним по первым 

слогам фамилий) – творческий коллектив советских 

графиков и живописцев, народных художников СССР 

– М. В. Куприянова, П. Н. Крылова, Н. А. Соколова.  

Комбинированный урок.  

22.  

Образные возможности ос-

вещения в портрете. 

 

Свет естественный, искусственный. Контраст. 

Изменение образа человека при различном освещении. 

Постоянство формы и изменение её восприятия. 

Великий русский художник Илья Ефимович Репин.  

Комбинированный урок.  

23.  

Портрет в живописи. Роль 

цвета в портрете 

 

Познакомить с творчеством выдающихся художников, 

создававших произведения искусства в портретном 

жанре. Виды портрета. Парадный портрет. Лирический 

портрет. Роль и место портрета в истории искусства. 

Обобщенный образ человека в разные эпохи. Цвет, 

настроение, характер. Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. Цвет и освещение 

Комбинированный урок.  

24.  

Автопортрет в искусстве Автопортрет цвет, настроение, характер. Цветовое 

решение образа в портрете. Тон и цвет. Цвет и 

освещение. Цвет и живописная фактура в 

произведениях искусства.  

Комбинированный урок.  

25.  

Великие портретисты Галерея. Выражение творческой индивидуальности 

художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. индивидуальность 

образного языка в произведениях великих художников  

Повторительно-обобщающий урок.  

Человек и пространство. Пейзаж. 9 часов 

26.  

Жанры   в изобразительном 

искусстве. Изображение 

пространства 

 

Жанр. Мотив. Тематическая картина. Предмет 

изображения и картина мира в изобразительном 

искусстве. Беседа по теме «Изображение пространства 

в искусстве Древнего Египта, Древней Греции, эпохи 

Возрождения и в искусстве ХХ века»  

Комбинированный урок  
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27.  

Правила построения 

перспективы. Линейная 

перспектива 

Точка зрения. Линейная перспектива. Точка схода. 

Плоскость картины. Высота линии горизонта. 

Перспектива - учение о способах передачи глубины 

пространства 

Комбинированный урок  

28.  
Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива 

Воздушная перспектива. Передача глубины 

пространства  

Комбинированный урок  

29.  

Правила построения 

перспективы. Пейзаж - 

большой мир. 

Эпический, романтический пейзаж. Выдающиеся 

мастера китайского пейзажа – Го-Си, Ся-Гуй и другие. 

Японские пейзажи Сэссю и Кацусика Хокусай. 

Голландский пейзаж на полотнах Ван-Гойена, Я. 

Рейсдаля. 

Комбинированный урок.  

30.  
Пейзаж  настроения.  

Природа и художник 

Пейзаж-настроение. Импрессионизм в живописи. 

Жизнь и творчество французского художника-

импрессиониста Камиля Писсаро 

Комбинированный урок.  

31.  

Пейзаж в русской живописи История формирования художественного образа 

природы в русском искусстве. Образ природы в 

произведениях А. Венецианова и его учеников.  

Эпический образ России в произведениях И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и 

значение его творчества для развития российской 

культуры 

Комбинированный урок  

32.  

Пейзаж в графике Графические зарисовки и наброски пейзажей в 

творчестве известных художников. Самостоятельное 

художественное значение графического пейзажа. 

Выразительность графических образов великих 

мастеров. Средства выразительности в графическом 

рисунке и многообразие графических техник. 

Печатная графика и её роль в развитии культуры 

Комбинированный урок  

33.  

Городской пейзаж Городской пейзаж. Язык графики и главные его 

выразительные средства – это линия, штрих, контур, 

пятно и тон. Абрис - линейный (контурный) рисунок. 

Творчество А. Матисса, Обри Бердслея, Г. Верейского, 

Е. Кругликовой и др.  

 

Итоговое тестирование  

34.  

Выразительные возмож-

ности изобразительного 

искусства.   Язык и смысл 

 

Линия, пятно, объем, колорит, перспектива, ритм и др.  Подведение итогов  
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Учебно-методический комплект: 

 

       - Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6кл. 

Учебник для общеобразовательных организаций под ред. Б.М. Неменского. М.: 

Просвещение, 2017. 

       - Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 4е издание. 

Москва. Просвещение, 2015; 

– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе 

Б.М. Неменского –Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М. Неменского, Программа ИЗО и 

художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 
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