
 



 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 6 класса 

разработана на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год» (с изменениями и дополнениями ) 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования 

и технического творчества обучающихся"); 

6.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 

24 ноября 2015 г.; 

7.Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

8.Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9.Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Примерной программы по предмету «Изобразительное искусство и художественный 

труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 классов 



общеобразовательных учреждений (М. : Просвещение, 2011).  

 

 

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; является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит 

логическому развитию идей художественно-эстетического формирования личности, 

заложенных в начальной школе. 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа. (федеральный компонент учебного плана 

ГБОУ СОШ № 230) Логика изложения и содержание программы соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 34 

Количество часов в неделю – 1 

 

 

Для реализации программного содержания используется УМК 

 

Программы общеобразовательных учреждений : Изобразительное искусство и 

художественный труд : 1-9 классы /под рук. Б.М. Неменского. – М. : Просвещение, 2011. 

Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская ; под 

ред. Б.М Неменского. М. : Просвещение, 2013. 

Методическое пособие к учебнику « декоративно – прикладное искусство в жизни 

человека». 5 класс / Н.А. горяева ; под ред. Б.М. Неменского. – М. ; Просвещение 2012. 

 

 

На уроках по предмету «Изобразительное искусство» используются образовательные 

технологии: традиционное обучение с элементами ИКТ, элементы игрового обучения, 

элементы проблемного обучения, элементы разноуровневого обучения, элементы 

технологии развития критического мышления, элементы технологии педагогической 

мастерской и следующие формы уроков: урок ознакомления с новым материалом, урок 

повторения и ознакомления с новым материалом, урок применения знаний и умений, урок-

защита ученических проектов. 

 

Требования к уровню подготовки учебного предмета 

 

К концу обучения в шестом классе у обучающихся формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах 

народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные 

виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства). В результате обучения дети научатся пользоваться художественными 

материалами и применять главные средства художественной выразительности живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно- 

творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой 



деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, 

оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев 

искусства.   

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 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 • формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметныерезультаты характеризуют уровень сформированных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира: развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 • развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

 художественном и нравственном пространстве культуры; 

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения        духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- истоки и специфику образного языка декоративно прикладного искусства; 



- особенности уникального крестьянского искусства ( традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 

вещей, варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

- семантическое значение традиционных образов 

- несколько народных художественных промыслов России 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

задание4 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времен; 

- различать по материалу. Технике исполнения современные виды декоративно – 

прикладного искусства; 

- выявлять в произведениях декоративно- прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть единство 

материала, формы и декора; 

- Умело пользоваться принципами декоративного обобщения; 

- уметь передавать единство формы и декора; 

- уметь выстраивать композиции в традиции народного искусства; 

- создавать художественно- декоративные объекты предметной среды, объединен 

единой стилистикой; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  предметные результаты.  В итоге освоения программы 6 класса. 

6 класс Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

«Изобразительное 

искусство в жизни 

человека» 

 - значение изобразительного искусства в 

художественной культуре и его роль в синтетических 

видах творчества; 

- о взаимосвязи реальной действительности  и ее 

художественного изображения в искусстве, ее 

претворении в художественный образ; 

- определять основные виды и жанры изобразительных 

искусств; иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; - о разных художественных материалах, 

художественных техниках и их значении в создании 

художественного образа. 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, 

пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, 

ритм, композиция); 

- о ритмической организации изображения и богатстве 

выразительных возможностей; 

- выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; 

 

• выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать 

эти знания на практике;  

Познакомиться с  наиболее крупными художественными 

музеями России и мира; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  восприятия и оценки произведений искусства;  

- создавать творческие композиционные работы в разных 

материалах с натуры, по памяти и по воображению; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

 

 

- активно воспринимать произведения искусства и 

аргументировано анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства. 

 

• понимать гражданское подвижничество художника 

в выявлении положительных и отрицательных сторон 

жизни в художественном образе; 

 



 
• понимать связи искусства с всемирной историей и 

историей  Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных представлений 

и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

• осознавать необходимость развитого эстетического 

вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

 

Перечень работ контрольного характера за учебный год представляется в виде таблицы: 

№ класс предмет Вид работы тема Дата/неделя 

2 6 ИЗО Викторина. 

Индивидуальный, Парный, коллективный. 

Обобщающий урок. 

Проект. 

Выставка рисунков. 

раздела 1  

раздела 2  

раздел 1,2,3,4 

 

 



Оценка результатов учебной деятельности 

 

Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству 

являются не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности 

знаний, умений, навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные 

качества и личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими 

успехами позволит диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую 

учебную и творческую деятельность. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы 

учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в себя задания 

на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и понятиями. 

Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия искусства, и их 

практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. Решающую роль 

играет отметка за выполнение творческого практического задания.  

Критериями его оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, 

грамотное композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем 

или выбранном самим учеником материале. Также необходимо учитывать 

содержательность работы, художественную и эмоциональную выразительность, уровень 

владения учащимися разнообразными художественными техниками и материалами, 

“выставочность”, оригинальность, эстетический вкус автора. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать 

уровень достижений ученика в восприятии искусства, но доминирующим в оценивании 

художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий. 

Оценивается каждая практическая работа, выполненная учащимися.  

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. 

 

 

Формы контроля 

         Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, практическая работа, творческая 

работа, тест, фронтальный и устный опрос, домашняя работа. 

Виды деятельности и формы контроля на уроке варьируются с учетом конкретной 

учебной ситуацией в классе. 

Для большей объективности оценки в зависимости от этапа обучения используется 

входное, текущее, промежуточное оценивание. 

Входное оценивание проводится в форме тестирования. 

Текущая аттестация проводится в следующей форме: серия практических/творческих 

работ, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, творческого проекта. 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой 

(учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, 

пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного 

размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем 

месте в течение всего урока). 



         Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки). 

         Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно 

аккуратно, но без нарушения эскиза или сюжета. 

         За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно 

повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. 

         Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их 

назначению, не оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 

        За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем 

учащимся. 

        Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определённого количества уроков или как 

итоговый урок по видам изобразительной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 

 6  класс.  «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 

он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы образного языка.          8 часов. 

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: 

изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в 

жизни людей. Виды изобразительною искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. Рисунок 

— основа мастерства художника. Виды рисунка. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линии, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен.  

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим  

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

 

Раздел 2:  Мир наших вещей. Натюрморт.    8 часов.  

Беседа. Во всё времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание 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. 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

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. 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. Свет как средство организации 

композиции в картине. 

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.  

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его 

представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. 

Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

 

Раздел 3:  Вглядываясь в человека.       8 часов. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. 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, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Закономерности в 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. Подвижные части лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов. 

Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, характер, 

настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности 

графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность 

графического материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Роль и место живописного портрета в 

истории искусства. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии 

образа портретируемого. 

 

Раздел 4: Человек и пространство.      10 часов. 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. 

Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей 



общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней 

Греции и отсутствие изображения глубины. Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота.  

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство.  

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в 

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

колорита в пейзаже-настроении. Разные образы города в истории искусства и в российском 

искусстве XX века. 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 6 класс. 

 

№ Тема: Часы: 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  8  
1.1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  1  
1.2. Рисунок – основа изобразительного творчества.  1  
1.3. Линия и ее выразительные возможности. Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

2 

 
1.4. Цвет. Основы цветоведения. 1  
1.5. Цвет в произведениях живописи. 1  
1.6. Объемные изображения в скульптуре.  1  
1.7. Основы языка изображения. Обобщение темы. Викторина. 1 

2. Мир наших вещей.  8  
2.1. Реальность и фантазия в творчестве художника.  1  
2.2. Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. 

Многообразие форм окружающего мира. 

2 

 
2.3. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  1  
2.4. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике.  2  
2.5. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Проект.  2 

3. Вглядываясь в человека.  8  
3.1. Образ человека – главная тема в искусстве. Протрет в скульптуре. 1  
3.2. Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. 

2 

 
3.3. Графический портретный рисунок.  2  
3.4. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 1  
3.5. Великие портретисты прошлого. Сатирические образы человека. 1  
3.6. Портрет в изобразительном искусстве XX века. Обобщающий урок. 

Выставка рисунков. 

1 

4. Человек и пространство. 10  
4.1. Жанры в изобразительном искусстве.  1  
4.2. Изображение пространства. Правила построения перспективы.  1  
4.3. Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир.  1  
4.4. Пейзаж настроения. Пейзаж в русской живописи. 1  
4.5.  Живопись и графика. Городской пейзаж. Выставка рисунков. 2  
4.6. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл.  

1 

 
4.7. Обобщение темы. Повторение пройденного.  4 

Всего: 35 
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Календарно тематическое планирование по изо 6 класс 

№ п/п Раздел 

программы, тема 

урока 

Тип 

урока 

Практ. 

часть 

д/з контро

ль 

Планируемые результаты Сроки 

Личностные Предметные Метапредметные план факт 

1 Тема 1. Виды 

изобразительно

го искусства 

Изобразительное 

искусство в 

семье 

пластических 

искусств 

Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

 Прин

ести 

приро

дный 

матер

иал 

Устный 

опрос 

практи

ческая 

работа 

Осознавать 

роль изо в 

жизни 

человека, 

доброжелатель

ность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Виды 

изобразительно

го искусства, 

художественны

е материалы и 

их 

возможности 

Познавательные: 

определять 

принадлежность на 

основе выделения 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные: 

выбирать действие 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

  

2 Рисунок – 

основа 

изобразительног

о творчества 

Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Зарисо

вка 

растен

ий с 

натур

ы 

Прин

ести 

травя

нисты

е 

расте

ния 

Анализ 

работ 

ценностное 

отношение к 

культуре  

Виды рисунка, 

графические 

материалы 

Познавательные:  

рассуждать о 

характерных 

искусствах. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

свои затруднения 

  



Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

3 Линия и ее 

выразительные 

возможности 

Комб

иниро

ванн

ый 

Колых

ание 

трав 

ветром 

Репро

дукци

и 

работ 

Мати

сса, 

Пикас

со, 

Серов

а 

 ценностное 

отношение к 

культуре 

своего края. 

 

Ритм линий, 

ритм 

искусства, 

использовать 

выразительные 

средства туши 

Познавательные:  

рассуждать о 

характерных 

признаках  . 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

свои затруднения 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

  

4 Пятно как 

средство 

выражения 

Комб

иниро

ванн

ый 

Осенн

ие 

состоя

ния 

приро

ды 

Репро

д. 

Граф

ики с 

тонал

ьным 

соотн

ошен

ием 

обсужд

ение 

работ 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

Понятия 

силуэт, тон, 

ритм, 

пользоваться 

графическими 

материалами 

Познавательные: 

узнавать и 

называть объекты 

внутреннего 

пространства 

крестьянского 

дома. 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

  



Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

 

5 Цвет. Основы 

цветоведения 

Комб

иниро

ванн

ый 

Сказоч

ные 

царств

а 

Подо

брать 

осенн

ие 

листь

я 

Экспре

сс 

выстав

ка 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

 

Основные и 

составные 

цвета, теплые и 

холодные 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

задач. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственную 

позицию. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи 

  

6 Цвет в 

произведениях 

живописи 

Комб

иниро

ванн

ый 

Осенн

ий 

букет 

Прин

ести 

иллю

стира

ции 

живот

ных 

Диктан

т по 

живопи

си 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

Локальный 

цвет, колорит, 

гармония цвета 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

  



одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий.  

7 Объемные 

изображения в 

скульптуре 

Комб

иниро

ванн

ый 

Объ\е

мные 

изобра

жения 

живот

ных 

 Опрос, 

анализ 

работ 

уважительное 

отношение к 

труду и 

культуре 

своего народа 

Художественн

ые материалы в 

скульптуре, 

владеть 

приемами 

лепки 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: 

определять 

последовательност

ь действий 

  

8 Основы языка 

изображения 

обоб

щени

е 

 Соста

вить 

кросс

ворд 

конкур

с 

уважительное 

отношение к 

труду и 

культуре 

своего народа 

Виды 

изобразительно

го искусства 

Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы по 

данной проблеме. 

Регулятивные: 

определять 

  



последовательност

ь действий 

9 Тема 2. Мир 

наших вещей. 

Натюрморт. 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

 Подо

брать 

контр

астны

е 

худо

жеств

енные 

произ

веден

ия 

Анализ 

произве

дений 

уважительное 

отношение к 

труду и 

культуре 

своего народа. 

 

Понимать 

особенности 

творчества 

великих 

русских 

художников 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь. 

  

10 Изображение 

предметного 

мира 

натюрморта 

Комб

иниро

ванн

ый 

Натюр

морт 

из 

знаком

ых 

предм

етов 

Прин

ести 

репро

дукци

и 

натю

рморт

а, 

ножн

ицы. 

клей 

Самоан

ализ 

работ 

уважительное 

отношение к 

труду и 

культуре 

своего народа. 

 

Основные 

этапы развития 

натюрморта, 

составлять 

композицию 

натюрморта 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь. 

 

  

11 Понятие формы Комб

иниро

ванн

ый 

Конст

руиров

ание 

из 

Прин

ести 

изобр

ажен

Анализ 

работ 

ценностное 

отношение к 

труду и 

Понятие 

формы, 

правила 

изображения и 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

  



бумаги 

геомет

рическ

их 

форм 

ие 

приро

дных 

форм 

культуре 

своего народа. 

 

средства 

выразительност

и 

информации для 

достижения цели; 

оценивать 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

вести устный 

диалог 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

Адекватно 

использовать речь; 

Составлять план 

работы по 

достижению 

планируемого 

результата 

12 Изображение 

объема на 

плоскости 

Комб

иниро

ванн

ый 

Натюр

морт 

из 

геомет

рическ

их тел 

Обсу

жден

ие 

работ 

Анализ 

работ 

ценностное 

отношение к 

труду и 

культуре 

своего народа. 

 

Правила 

объемного 

изображения, 

понятие 

ракурса, 

изображение в 

перспективе 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

достижения цели; 

оценивать 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

  



вести устный 

диалог 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Регулятивные: 

Адекватно 

использовать речь; 

Составлять план 

работы по 

достижению 

планируемого 

результата 

13 Свет и тень Комб

иниро

ванн

ый 

Черно 

белый 

натюр

морт 

при 

боково

м 

освещ

ении 

Рефер

ативн

ая 

работ

а( 

Сезан

, Ван 

Гог, 

Машк

ов..) 

опрос уважительное 

отношение к 

народным 

традициям. 

Понятия блик, 

рефлекс,, свет 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 

составлять план 

  



последовательност

и действий 

14 Натюрморт в 

графике 

Комб

иниро

ванн

ый 

Оттис

к с 

апплик

ацией 

на 

картон

е 

Работ

а над 

рефер

атом 

Анализ 

работ 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

Понятие 

гравюра и ее 

свойства, 

работать 

графическими 

материалами 

Познавательные: 

сравнивать 

различные 

элементы на основе 

зрительного ряда 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи 

  

15 Цвет в 

натюрморте 

Комб

иниро

ванн

ый 

Натюр

морт в 

заданн

ом 

настро

ении 

Зарис

овка с 

натур

ы 

Провер

ка 

рефера

тов 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

Передавать 

цветом в 

натюрморте 

настроение 

Познавательные: 

сравнивать 

различные 

элементы на основе 

зрительного ряда 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

  



Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи 

16 Выразительные 

возможности 

натюрморта 

обоб

щени

е 

Натюр

морт и 

выраж

ение 

индив

идуаль

ности 

худож

ника 

 Анализ 

и 

оценка 

результ

атов 

проект

ной 

деятель

ности 

отношение к 

труду и 

культуре 

своего народа. 

 

Знать имена 

выдающихся 

художников 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

  

17 Тема 3. 

Вглядывась в 

человека. 

Портрет 

Образ человека  

- главная тема 

искусства 

Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

 Прин

ести 

репро

дукци

и 

портр

етног

о 

жанра 

 уважительное 

отношение к 

иному мнению 

Воспринимать 

и 

анализировать 

произведения 

исусства 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

  



Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий. 

 

18 Конструкция 

головы человека 

Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Работа 

по 

изобра

жению 

головы 

челове

ка 

Офор

мить 

рамку 

для 

портр

ета 

Анализ 

работ 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

Творчески 

работать над 

предложенной 

темой 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять 

основные 

характерные черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности; 

Коммуникативные: 

проявлять 

активность, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

Регулятивные: 

использовать речь 

для регуляции 

своих действий; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей; 

  



вносить 

необходимые 

изменения в 

действие. 

 

19 Изображение 

головы человека 

в пространстве 

Комб

иниро

ванн

ый 

Объем

ное 

констр

уктивн

ое 

изобра

жение 

головы 

Прин

ести 

фотог

рафи

ю - 

портр

ет 

Просмо

тр 

работ 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешной 

деятельности 

Понимать 

смысл слов: 

образный строй 

вещей 

определяется 

ролью ее 

хозяина, 

работать с 

выбранным 

материалом 

П- узнавать, 

называть, 

определять 

основные 

характерные черты 

предметного мира 

окружающей 

действительности; 

К -проявлять 

активность, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы для 

решения 

художественной 

задачи. 

Р- использовать 

речь для регуляции 

своих действий; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей; 

вносить 

необходимые 

  



изменения в 

действие. 

20 Графический 

портретный 

рисунок 

Комб

иниро

ванн

ый 

Набро

сок с 

фотогр

афии 

Подо

брать 

фрагм

енты 

худ. 

произ

веден

ий 

Анализ 

работ 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Творчески 

работать над 

предложенной 

темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественно

го материала 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

  

21 Портрет в 

скульптуре 

Комб

иниро

ванн

ый 

Изобр

ажени

е в 

скульп

турно

м 

портре

те 

Подо

брать 

ирони

чески

е 

изобр

ажен

ия 

челов

ека 

Творче

ское 

обсужд

ение 

работ 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Творчески 

работать над 

предложенной 

темой, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественно

го материала 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

  



одноклассникам и 

учителю. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

22 Сатирические 

образы человека 

Комб

иниро

ванн

ый 

Создан

ие 

друже

ского 

шаржа 

Сбор 

матер

иала 

«Худ

ожни

ки 

портр

етист

ы» 

Анализ 

работ 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Знать сходство 

и различие 

карикатуры и 

дружеского 

шаржа 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

  

23 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Комб

иниро

ванн

ый 

Набро

ски 

головы 

при 

различ

ном 

Репро

дукци

и 

челов

ека 

Анализ 

работ 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

уважительное 

Приемы 

изображения 

при 

направлении 

света сбоку, 

снизу, при 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

  



освещ

ении 

отношение к 

иному мнению. 

рассеянном 

свете 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

24 Портрет в 

живописи 

Комб

иниро

ванн

ый 

Анали

тическ

ие 

зарисо

вки 

композ

иций 

портре

тов 

Сбор 

матер

иала 

Предст

авление 

работ 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Типы 

портретов и 

имена 

выдающихся 

художников 

портретистов 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

  



25 Роль цвета в 

портрете 

Комб

иниро

ванн

ый 

Создан

ие 

автопо

ртрета 

Завер

шени

е 

работ

ы над 

проек

том 

Просмо

тр и 

анализ 

работ 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Знать 

определение 

цвета и тона в 

портрете. 

Уметь 

использовать 

цвет для 

передачи 

настроения 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

  

26 Великие 

портретисты 

обоб

щаю

щий 

Индив

идуаль

ность 

образн

ого 

языка 

в 

произв

едения

х  

велики

х 

худож

ников 

 Презен

тация 

проекто

в 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Имена 

выдающихся 

художников и 

их 

произведения в 

портретном 

жанре 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

  



Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

27 Тема 4. Человек 

пространство в 

изобразительно

м искусстве 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Темат

ическа

я 

картин

а. 

Измен

ение 

видени

я мира 

в 

разные 

эпохи 

Анал

из 

работ 

худо

жник

ов 

опрос доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Жанры в 

изобразительно

м искусстве 

Познавательные: 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

проявлять 

активность в 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий 

  

28 Изображение 

пространства 

Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Изобр

ажени

я 

простр

анства 

в 

искусс

тве 

Древн

Подо

брать 

иллю

страц

ии 

тест ценностное 

отношение к 

труду и 

культуре 

своего народа 

Понятия точка 

зрения и линия 

горизонта, 

пользоваться 

начальными 

правилами 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное 

мнение. 

  



его 

Египта

, 

Греци

и, 

эпохи 

Возро

ждени

я 

линейной 

перспективы 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

29 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Форм

ирова

ние 

новы

х 

знани

й 

Изобр

ажени

е 

аллеи 

уходя

щей в 

даль 

Сбор 

матер

иала 

для 

кросс

ворда 

Анализ 

произве

дений 

художн

иков 

целостный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

современных 

художественны

х 

произведений; 

эстетические 

потребности 

Знать о 

разнообразии 

материалов и 

их 

особенностях, 

специфике 

языка 

художественны

х материалов 

Познавательные: 

узнавать, называть, 

определять 

основные 

характерные черты 

современного 

декоративно - 

прикладного 

искусства; 

Коммуникативные: 

обсуждать и 

анализировать 

работы художников 

с точки зрения 

пластического 

языка материала 

при создании 

художественного 

образа. 

Регулятивные: 

преобразовать 

познавательную 

  



задачу в 

практическую 

30 Пейзаж –

большой мир. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Работа 

над 

изобра

жение

м 

больш

ого 

пейзаж

а, 

смеша

нная 

техник

а 

Репро

дукци

и 

персп

ектив

ы 

Анализ 

работ 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

Знать правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи 

  

31 Пейзаж 

настроение. 

Природа и 

художник. 

Комб

иниро

ванн

ый 

Работа 

по 

предст

авлени

ю и по 

памяти

, 

пейзаж 

- 

настро

ение 

Набр

оски 

с 

натур

ы 

Анализ 

работ 
уважительное 

отношение к 

иному мнению 

Знать 

особенности 

колорита в 

пейзаже - 

настроении 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

  



правила в решении 

задачи 

32 Городской 

пейзаж 

Практ

ика 

Графи

ческая 

композ

иция 

Подо

брать 

иллю

страт

ивны

й 

матер

иал 

Анализ 

собстве

нных 

работ 

эстетические 

чувства 

 

Организовыват

ь перспективу в 

картинной 

плоскости 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в решении 

задачи 

  

33 Городской 

пейзаж 

практ

ика 

Живоп

ись в 

изобра

жении 

городс

кого 

пейзаж

а 

Подо

брать 

иллю

страт

ивны

й 

матер

иал 

 целостный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

современных 

художественны

х 

произведений; 

эстетические 

потребности. 

Многообразие 

материалов и 

техник 

современного 

искусства 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

  



 Выразительные 

возможности 

изобразительног

о искусства 

обоб

щаю

щий 

  Подвед

ение 

итогов 

целостный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

современных 

художественны

х 

произведений; 

эстетические 

потребности. 

Многообразие 

материалов и 

техник 

современного  

искусства 

Познавательные: 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

формировать 

собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

адекватно 

использовать речь 

  



 


