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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основании положения о 

порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы по предметам и 

программам внеурочной деятельности в соответствии ФГОС на уровень основного общего 

образования (приказ МБОУ «Гимназия» от 24.06.2015г. №235); на основе УМК по 

изобразительному искусству для 6 класса (приказ «Об утверждении списка учебников на 2016-

2017 учебный год для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», от 17.05.2016г. № 151-П), автора  Неменской Л. А.;  М: 

«Просвещение» 2013г. 

                                            Формы организации учебных занятий 

Для формирования УУД у учащихся используются индивидуальная, фронтальная и групповая 

формы работы. Фронтальная форма работы применяется при постановке цели урока, при 

изучении нового материала. Индивидуальная форма работы необходима при контроле 

сформированности практического навыка выполнения определѐнной операции. Групповая 

форма работы позволяет формировать навыки участия в диалоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета изобразительное искусство 

 
№ п/п Содержание  Основные виды деятельности учащихся 

 

Планируемые результаты 

обучения 

1 2 3 4 

 

Изобразительное искусство в жизни человека -34 ч. 

                                                                                      Виды изобразительного искусства-9ч 

 
1 Искусство и его виды. Пространственные и 

временные виды искусства. Пространственные 

виды искусства и причины деления их на виды 

Какое место в нашей жизни занимают разные 

виды деятельности художника, где мы 

встречаемся с деятельностью художника. 

Изобразительные, конструктивные и 

декоративные виды пространственных искусств и 

их назначение в жизни людей. Роль    

пространственных    искусств в создании 

предметно-пространственной среды нашей 

жизни, в организации общения людей, в 

художественном познании и формировании 

наших образных представлений о мире. Виды 

станкового изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. Художник и 

зритель: художественный диалог. 

Называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных 

искусств:  изобразительные,  конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное назначение в 

жизни людей.  

Объяснять  роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в организации 

общения людей, в создании среды материального 

окружения, в развитии культуры и представлений 

человека о самом себе.  

Приобретать    представление   об изобразительном 

искусстве как о сфере художественного познания и 

создания образной картины мира.  

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях и культуре, о творческой 

активности зрителя. 

 

Участие в беседе на тему 

пластических искусств и 

деления их на три группы 

2 Иметь представление и высказываться о роли 

художественного материала в построении 

художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности 

Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и 

художественным задачам. 

Выполнение зарисовок с 

натуры отдельных 

растений, травинок, 

веточек, соцветий 



различных художественных материалов при 

создании художественного образа. 

Называть и давать характеристики основным 

графическим и живописным материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и 

живописными материалами в процессе создания 

творческой работы. 
Развивать композиционные навыки, чувство 
ритма, вкус в работе с художественными 
материалами 

Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков 

мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с 

натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с графическими 

материалами в процессе выполнения творческих 

заданий. 
 

3 Условность и образность линейного изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация листа. 

Роль ритма в создании художественного образа. 

Линейные графические рисунки известных 

отечественных и зарубежных мастеров. 
 

Объяснять, что такое ритм и его значение в 

создании изобразительного образа. 

Рассуждать о характере художественного образа в 

различных линейных рисунках известных 

художников. 

Выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи разного 

эмоционального состояния, настроения с помощью 

ритма и различного характера линий, штрихов, 

росчерков и др. 

Овладевать навыками ритмического линейного 

изображения движения (динамики) и статики 

(спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки 

известных художников 

Выполнение (по 

представлению)  

линейных рисунков трав, 

которые колышет ветер 

4 Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: 

темное и светлое. Тональная шкала. Понятие 

тонального контраста. Резкий (сильный) контраст и 

мягкий (слабый) контраст 

Овладевать    представлениями    о пятне как одном из 

основных средств изображения. Приобретать навыки 

обобщенного, целостного видения формы. Развивать    

аналитические    возможности  глаза,   умение  видеть то-

нальные отношения (светлее или темнее 

Изображение различных 

осенних состояний в 

природе 



5 

 

Композиция листа: ритм пятен, доминирующее пятно. 

Линия и пятно. Задание:   изображение   различных 

осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, 

туман; яркое солнце и тени). 

Осваивать  навыки композиционного мышления на 

основе ритма пятен, ритмической   организации   

плоскости листа.  

Овладевать   простыми   навыками изображения с 

помощью пятна и тональных отношений. 

Осуществлять на основе ритма тональных пятен 

собственный художественный замысел, связанный с 

изображением   состояния    природы     

Изображение различных 

осенних состояний в 

природе 

6 Цветовой круг как наглядный геометрический 

порядок множества цветов. 

Три основных цвета. Дополнительный цвет. 

Основные и составные цвета. 

Насыщенность цвета, светлота цвета, 

цветотональная шкала. 

Восприятие цвета — ощущения, впечатления от 

цвета. Воздействие цвета на человека. 

Изменчивость нашего восприятия цвета в 

зависимости от взаимодействия цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в различных 

культурах. Значение символического понимания 

цвета и его воздействия на наше восприятие. 

Задания: 1. Выполнение упражнений на 

взаимодействие цветовых пятен 

Получать представление о воздействии цвета на 

человека. 

Сравнивать особенности символического понимания 

цвета в различных культурах. 

Объяснять значение понятий: цветовой круг, 

цветотональная шкала, насыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, 

смешения красок, получения различных оттенков 

цвета. 

Расширять свой творческий опыт, экспериментируя 

с вариациями цвета при создании фантазийной 

цветовой композиции. 

Различать и называть основные и составные, теплые 

и холодные, контрастные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все выразительные 

возможности цвета. 

Выполнение упражнений 

на взаимодействие 

цветовых пятен 

7 Эмоциональное   восприятие   цвета человеком. 

Цвет   в   окружающей   нас   жизни. Цвет   как   

выразительное   средство   в пространственных 

искусствах. Искусство живописи. Понятие 

цветовых отношений. Цветовой контраст. 

Понятие теплого и холодного цвета. Понятие 

«локальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в 

живописи как цветовой строй, выражающий 

образную мысль художника. Умение видеть 

Характеризовать цвет как средство 

выразительности в живописных произведениях. 

Объяснять  понятия: цветовые отношения,   теплые   

и  холодные   цвета, цветовой   контраст,   локальный   

цвет, сложный цвет. Различать и называть теплые и 

холодные оттенки цвета. Объяснять понятие 

«колорит». Развивать навык колористического 

восприятия художественных произведений, умение 

любоваться красотой цвета в  произведениях 

Изображение осеннего 

букета с разным 

колористическим 

состоянием 



цветовые отношения. Живое  смешение  красок.   

Взаимодействие   цветовых  пятен   

искусства и в реальной жизни. 

8 Скульптура как вид изобразительного искусства. 

Виды скульптуры и их назначение в жизни 

людей. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура, произведения 

мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. 

Выразительные возможности объемного 

изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Характер материала в скульптуре: глина (терракота, 

майолика, фаянс), камень (гранит, мрамор, известняк), 

металл (бронза, медь, железо), дерево и др. 

Выразительные свойства разных материалов и 

применение их в различных видах скульптуры 

Называть виды скульптурных изображений, 

объяснять их назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные 

материалы и условия их применения в объемных 

изображениях. 

Рассуждать о средствах художественной 

выразительности в скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки художественной 

выразительности в процессе создания объемного 

изображения животных различными материалами 

(лепка, бумагопластика и др.). 
 

Создание объемных 

изображений животных в 

различных материалах 

9 Виды изобразительного искусства и их 

назначение в жизни людей. Представление о 

языке изобразительного искусства как о языке 

выразительной формы. Художественные 

материалы и их выразительные возможности. 

Художественное творчество и художественное 

мастерство. Художественное восприятие 

произведений и художественное восприятие 

реальности, зрительские умения. 

 

Рассуждать о значении и роли искусства в жизни 

людей. 

Объяснять, почему образуются разные виды 

искусства, называть разные виды искусства, 

определять их назначение. 

Объяснять, почему изобразительное искусство — 

особый образный язык. 

 

Участие в выставке 

лучших творческих работ 

по теме с целью анализа и 

подведения итогов 

                                                                                             Мир наших вещей. Натюрморт – 7ч. 

10 Изображение как познание окружающего мира и 

отношение к нему человека. Условность и 

Рассуждать о роли воображения и фантазии в 

художественном творчестве и в жизни человека. 

Участие в диалоге об 

особенностях реальности и 



правдоподобие в изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности 

художника. Правда искусства как реальность, 

пережитая человеком. 

Выражение авторского отношения к 

изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения 

в изобразительном искусстве 

Уяснять, что воображение и фантазия нужны 

человеку не только для того, чтобы строить образ 

будущего, но также и для того, чтобы видеть и по-

нимать окружающую реальность. 

Понимать и объяснять условность изобразительного 

языка и его изменчивость в ходе истории 

человечества 

фантазии в творчестве 

художника 

11 Многообразие форм изображения мира вещей в 

разные исторические эпохи. Изображение 

предметов как знаков характеристики человека, 

его занятий и положения в обществе. Опи-

сательные и знаковые задачи в изображении 

предметов. Интерес в искусстве к 

правдоподобному изображению реального мира. 

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории 

искусства. 

 

Формировать представления о различных целях и 

задачах изображения предметов быта в искусстве 

разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов 

(знаковых, плоских, символических, объемных и т. 

д.) в зависимости от целей художественного 

изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь). 

 

Работа над натюрмортом 

из плоских изображений с 

решением задачи их 

композиционного 

размещения на листе 

12 Многообразие форм в мире. Понятие 

пространственной формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические фигуры, которые лежат 

в основе многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция 

сложной формы из простых геометрических тел. 

Метод геометрического структурирования и 

прочтения сложной формы предмета. Умение ви-

деть конструкцию сложной формы. 

 

Характеризовать понятие простой и сложной 

пространственной формы. 

Называть основные геометрические фигуры и 

геометрические объемные тела. 

Выявлять конструкцию предмета через 

соотношение простых геометрических фигур. 

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

 

Изображение с натуры 

двух-трех кувшинов как 

соотношения нескольких 

геометрических фигур 

13 Плоскость и объем. Изображение трехмерного Приобретать представление о разных способах и Создание линейных 



пространственного мира на плоскости. 

Задачи изображения и особенности правил 

изображения в эпоху Средневековья. Новое 

понимание личности человека в эпоху 

Возрождения и задачи познания мира. 

Изображение как окно в мир и рождение правил 

иллюзорной «научной» перспективы. 

Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. 

Линейное построение предмета в пространстве. 

Линия горизонта, точка зрения  и  точка  схода. 

задачах изображения в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым представлением о 

человеке в эпоху Возрождения и задачами 

художественного познания и изображения явлений 

реального мира. 

Строить изображения простых предметов по 

правилам линейной перспективы. 

Определять понятия: линия горизонта; точка зрения; 

точка схода вспомогательных линий; взгляд сверху, 

снизу и сбоку, а также использовать их в рисунке. 

 

изображений с разных 

точек зрения 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение как средство выявления объема 

предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». 

Освещение как выразительное средство. Борьба 

света и тени, светлого и темного как средство 

построения композиций драматического 

содержания. 

Возрастающее внимание художников в процессе 

исторического развития к реальности и 

углублению внутреннего пространства 

изображения. Появление станковой картины. 

Картина-натюрморт XVII—XVIII веков. 

 

Характеризовать освещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного искусства, 

как средство построения объема предметов и 

глубины пространства. 

Углублять представления об изображении борьбы 

света и тени как средстве драматизации содержания 

произведения и организации композиции картины. 

Осваивать основные правила объемного 

изображения предмета (свет, тень, рефлекс и 

падающая тень). 

Передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта. 

 

Выполнение быстрых 

зарисовок геометрических 

тел 

15 Графическое изображение натюрморта. 

Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорции, движение и покой, 

случайность и порядок. Цвет в живописи, 

богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в 

живописи (обусловленный). Цветовая 

Осваивать первичные умения графического 

изображения натюрморта с натуры и по 

представлению. 

Получать представления о различных графических 

техниках. 

Приобретать представление о разном видении и 

понимании цветового состояния изображаемого мира 

Выполнение графического 

натюрморта с натурной 

постановкой 



организация натюрморта — ритм цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

 

в истории искусства. 

Понимать и использовать в творческой работе 

выразительные возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте собственное 

настроение и переживания 

16 Предметный мир в изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте мыслей и переживаний 

художника, его представлений и представлений 

людей его эпохи об окружающем мире и о себе 

самих. Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. 

Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. 

Узнавать историю развития жанра натюрморта. 

Понимать значение  отечественной школы 

натюрморта в мировой художественной культуре. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла при 

создании натюрморта. Развивать художественное 

видение, наблюдательность,   умение   взглянуть по-

новому на окружающий предметный мир. 

Создание натюрморта, 

который можно назвать 

автопортрет 

                                                                                      Вглядываясь в человека. Портрет – 10ч. 

17 Изображение человека в искусстве разных эпох. 

История возникновения портрета. Портрет как 

образ определенного реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. 

Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике и скульптуре. 

Великие художники-портретисты 

Знакомиться с великими произведениями 

портретного искусства разных эпох и формировать 

представления о месте и значении портретного обра-

за человека в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа 

человека в истории. 

Формировать представление об истории портрета в 

русском искусстве, называть имена нескольких 

великих художников-портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче 

художником внешнего сходства в художественном 

портрете присутствует выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника 

Участие в беседе на тему 

образа человека в портрете, 

образно-выразительных 

средств портрета 

18 Закономерности построения конструкции    

головы    человека.    Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропорции лица человека. 

Средняя линия и симметрия лица.  Величина и 

форма глаз, носа, расположение и форма рта. 

Уметь   различать   виды   портрета (парадный и 

лирический портрет). Рассказывать о своих 

художественных впечатлениях. 

Приобретать представления о конструкции, 

пластическом строении головы человека и 

Выполнение портрета в 

технике аппликации 



Подвижные части лица, мимика. Задание: 

выполнение портрета в технике аппликации 

(изображение головы с соотнесенными по-

разному деталями лица:  нос,  губы,  глаза,  брови,  

волосы и т. д.). 

пропорциях лица. Понимать и объяснять роль про-

порций в выражении характера модели и отражении 

замысла художника. Овладевать первичными 

навыками изображения головы человека в процессе 

творческой работы. Приобретать    навыки    

создания портрета в рисунке и средствами ап-

пликации. 
19 Поворот и ракурсы головы. Соотношение 

лицевой и черепной части. Большая форма и 

детализация. Закономерности конструкции и 

бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов 

Приобретать представления о способах объемного 

изображения головы. Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

 

Зарисовки объемной 

конструкции головы, 

движения головы 

относительно шеи 

20 Человек- основной предмет изображения в 

скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Характер человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

Скульптурный портрет литературного героя. 

 

Знакомиться с примерами портретных изображений 

великих мастеров скульптуры, приобретать опыт вос-

приятия скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах-

портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного 

изображения головы человека. 

Получать представление о выразительных средствах 

скульптурного образа 

Создание скульптурного 

портрета выбранного 

литературного героя 

21 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.   

Расположение   изображения   на листе. Линия и 

пятно. Роль выразительности графического 

материала. 

Приобретать интерес к изображениям человека как 

способу нового понимания и видения человека, 

окружающих людей. Развивать художественное 

видение, наблюдательность, умение замечать ин-

дивидуальные особенности  и характер человека. 

Получать представления о графических    портретах    

мастеров    разных эпох,    о   разнообразии    

графических средств в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. 

Создание рисунка 

(наброска) лица своего 

друга 

22 Правда жизни и язык искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа 

Учиться видеть индивидуальный характер человека, 

творчески искать средства выразительности для его 

изображения. 

Создание сатирических 

образов литературных 

героев 



Приобретать навыки рисунка, видения и понимания 

пропорций, использования линии и пятна как средств 

выразительного изображения человека. 

 
23 Выразительные, преображающие возможности 

освещения. Роль освещения при создании образа. 

Изменение образа человека при различном осве-

щении. 

Постоянство формы и изменение ее восприятия. 

Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный 

свет, изображение против света, контрастность 

освещения. 

 

 

 

Учиться видеть индивидуальный характер человека, 

творчески искать средства выразительности для его 

изображения. 

Приобретать навыки рисунка, видения и понимания 

пропорций, использования линии и пятна как средств 

выразительного изображения человека. 

Узнавать о выразительных возможностях освещения 

при создании художественного образа. 

Учиться видеть и характеризовать различное 

эмоциональное звучание образа при разном 

источнике и характере освещения. 

Различать освещение «по свету», «против света», 

боковой свет. 

Характеризовать освещение в произведениях 

искусства 

Наблюдение натуры и 

выполнение набросков 

24 Цветовое решение образа в портрете.  

Эмоциональное воздействие цвета. Соотношение  

портретного  изображения и его фона как 

важнейшей составляющей образа. Цвет и тон 

(темное — светлое).  Цвет и характер освещения. 

Цвет как выражение настроения, характера   и    

индивидуальности    героя портрета. Цвет и 

живописная фактура 

Овладевать опытом наблюдательности и постигать 

визуальную культуру восприятия реальности и 

произведений искусства. 

Развивать художественное видение цвета, 

понимание его эмоционального, интонационного 

воздействия. Анализировать     цветовой     строй 

произведений  как средство  создания 

художественного образа. Рассказывать о своих 

впечатлениях от нескольких (по выбору) портретов   

великих   мастеров,   характеризуя цветовой образ 

произведения. Получать навыки создания различ-

ными материалами портрета в цвете. 

Создание портрета 

знакомого человека или 

литературного героя 

25 Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая интерпретация ее 

Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлений о 

Создание автопортрета 



художником. 

Индивидуальность образного языка в 

произведениях великих художников. 

 

человеке и выражения духовных ценностей эпохи. 

Рассуждать о соотношении личности 

портретируемого и авторской позиции художника в 

портрете. 

Приобретать творческий опыт и новые умения в 

наблюдении и создании композиционного 

портретного образа близкого человека (или автопорт-

рет 

26 Особенности и направления развития 

портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве XX века. Знаменитые 

мастера европейского изобразительного 

искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, 

С. Дали, Э. Уорхол и др.). 

Роль и место живописного портрета в   

отечественном   искусстве   XX   века 

Получать представления о задачах изображения 

человека в европейском искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории 

развития портрета в отечественном искусстве XX 

века. 

Приводить примеры известных портретов 

отечественных художников 

Участие в выставке 

лучших работ класса, 

посещение музея 

                                                                                             Человек и пространство. Пейзаж – 8ч. 

27 Историческое развитие жанров и изменения в 

видении мира. История жанров и целостное 

представление о развитии культуры. 

Пейзаж как образ природы и жанр 

изобразительного искусства. 

 

Объяснять, как изучение развития жанра в 

изобразительном искусстве дает возможность 

увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю 

изобразительного жанра, мы расширяем рамки 

собственных представлений о жизни, свой личный 

жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по теме. 

 

Участие в беседе на тему 

жанров в изобразительном 

искусстве, особенностей 

образно-выразительных 

средств жанра пейзажа 

28 Проблема изображения глубины пространства на 

плоскости. Способы изображения пространства в 

различные эпохи. Особенности системы 

изображения в культурах Древнего Востока: Древ-

ний Египет, Месопотамия. Пространственное 

изображение предмета и его развитие в 

искусстве античного мира 

Получать представление о различных способах 

изображения пространства, о перспективе как о 

средстве выражения в изобразительном искусстве 

разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи 

перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов. 

Исследование правил 

перспективы, создание 

простых зарисовок 



 

29 Потребность в изучении реально наблюдаемого 

мира в эпоху Возрождения. Изображение 

глубины пространства, присутствие наблюдателя 

и открытие правил линейной перспективы. 

Картинная плоскость и пространство 

изображения, организованное художником. 

Перспектива как одно из художественных средств 

выражения, как форма определенного 

содержания, обусловленного культурой эпохи и 

мировоззрением художника. 

 

Различать в произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. 

Получать представление о мировоззренческих 

основаниях правил линейной перспективы как 

художественного изучения реально наблюдаемого 

мира. 

Наблюдать пространственные сокращения (в нашем 

восприятии) уходящих вдаль предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих 

представлений) изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

Различать и характеризовать как 

средство выразительности высокий и низкий 

горизонт в произведениях изобразительного 

искусства. 

Объяснять правила воздушной перспективы. 

 

Изображение уходящей 

вдаль аллеи 

30 Красота природного пространства в истории 

искусства. Искусство изображения пейзажа в 

Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события 

в европейском искусстве. 

Узнавать об особенностях эпического и 

романтического образа природы в произведениях 

европейского и русского искусства. 

Уметь различать и характеризовать эпический и 

романтический образ природы. 

 

Изображение большого 

эпического пейзажа 

«Дорога в большой мир» 

31 Пейзаж эпический и романтический в 

классическом искусстве. Пейзаж как выражение 

величия и значительности нашего мира. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. 

Организация перспективного пространства в 

картине. Земля и небо. Роль формата. Высота 

горизонта в картине и его образный смысл. 

Творчески  рассуждать, опираясь на полученные 

представления   и   свое восприятие произведений 

искусства, о средствах выражения художником эпи-

ческого   и   романтического   образа   в пейзаже. 

Экспериментировать    на    основе правил 

линейной  и воздушной перспективы в изображении 

большого природного пространства. 

 

Создание пейзажа 

настроения 



32 История формирования художественного образа 

природы в русском искусстве. Образ   природы   в   

произведениях А. Венецианова и его учеников. А. 

Саврасов. Картина «Грачи прилетели». 

Эпический образ России в произведениях И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и 

значение его творчества для развития российской 

культуры. 

 

Получать представление об истории развития 

художественного образа природы в русской 

культуре. 

Называть имена великих русских живописцев   и   

узнавать    известные картины А. Венецианова, А. 

Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана. 

Характеризовать особенности понимания красоты 

природы в творчестве И. Шишкина, И. Левитана. 

Уметь рассуждать о значении художественного 

образа отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины. Формировать эстетическое восприятие 

природы как необходимое качество личности. 

Приобретать   умения   и   творческий  опыт в 

создании композиционного    живописного    образа    

пейзажа своей Родины. Принимать  посильное 

участие в сохранении культурных памятников 

Разработка творческого 

замысла  живописного 

пейзажа  «Страна моя 

родная» 

33 Жанр городского пейзажа и его развитие в 

истории искусства. 

Достоверность и фантазия в изображении города 

во времена готики и Возрождения. Жанр 

архитектурных фантазий и панорамные городские 

пейзажи. 

Появление городского пейзажа в русском 

искусстве. Пейзажи старинной Москвы, Санкт-

Петербурга, других русских городов. Значение 

этих произведений для современной культуры. 

Образ города в искусстве XX в 

Приобретать навыки наблюдательности, интерес к 

окружающему миру и его поэтическому видению 

путем создания графических зарисовок. 

Приобретать навыки создания пейзажных 

зарисовок. 

Получать представление о развитии жанра 

городского пейзажа в европейском и русском 

искусстве. 

Приобретать навыки восприятия образности 

городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа. 

Приобретать навыки эстетического переживания 

образа городского пространства и образа в 

архитектуре. 

Знакомиться с историческими городскими 

пейзажами Москвы, Санкт-Петербурга, родного 

города. 

Создание графической 

работы «Весна в городе» 



 

34 Романтический образ города и город как 

воплощение истории отечественной культуры: 

каменная летопись истории. Значение охраны 

исторического образа современного города. 

Приобретать новые композиционные навыки, 

навыки наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения. Овладеть 

навыками композиционного творчества в технике 

коллажа. Приобретать новый коммуникативный 

опыт в процессе создания коллективной творческой 

работы. 

Уметь рассуждать о месте и значении    

изобразительного    искусства    в культуре,  в жизни  

общества,  в жизни 

человека. 

Участие в беседе о 

выразительных  

возможностях 

изобразительного 

искусства, участие в  

выставке творческих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

 в 6 классе на 2016-2017 уч. год 

Количество часов за год – 34 ч. 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

      План        Факт 

1 2 3 4 5 

1 Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств 

1   

2 Рисунок-основа 

изобразительного творчества 

1   

3 Линия и ее выразительные 

возможности 

1   

4 Пятно как средство выражения 1   

5 Композиция как ритм пятен 1   

6 Цвет. Основы цветоведения. 1   

7 Цвет в произведениях живописи 1   

8 Объемные изображения в 

скульптуре. 

1   

9 Основы языка изображения в 

скульптуре. 

1   

10 Художественное познание: 

реальность и фантазия 

1   

11 Изображение предметного мира 

- натюрморт 

1   

13 Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира. 

1   

13 Изображение предмета на 

плоскости и линейная 

перспектива 

1   

14 Освещение. Свет и тень. 1   



15 Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте 

1   

16 Выразительные возможности 

натюрморта 

1   

17 Образ человека – главная тема в 

искусстве. 

1   

18 Конструкция головы человека и 

ее пропорции. 

1   

19 Изображение головы человека в 

пространстве. 

1   

20 Графический портретный 

рисунок 

1   

21 Портрет в скульптуре 1   

22 Сатирический портрет 1   

23 Образные возможности 

освещения в портрете 

1   

24 Портрет в живописи 1   

25 Роль цвета в портрете  

1 

  

26 Великие портретисты 1   

27 Жанры в изобразительном 

искусстве 

1   

28 Изображение пространства 1   

29 Правила линейной перспективы. 1   

30 Правила воздушной 

перспективы 

1   

31 Пейзаж – большой мир 1   



32 Пейзаж - настроение  

1 

  

33 Городской пейзаж 1   

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства 

1   

 

                                        4. График проведения проектов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

№ Тема Дата 

1 Проект «Композиция. Праздник урожая» октябрь 

2 Проект « Создание портрета литературного 

героя» 

декабрь 

3 Проект ««Страна моя родная» март 

4 Проект « Дорога в большой мир» май 


