
 
 

 

         

 



Содержание программы 

 

                  Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8ч.) 

 

 Жанры и виды изобразительного искусства. Графика, живопись и скульптура - основные 

виды изобразительного искусства. Рисунок лежит в основе мастерства художника. 

Знакомство с выразительными свойствами книжной графики в творчестве художников. В 

основе живописи лежат цветовые отношения, свойства цвета (основные и 

дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота 

цвета). «Локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, 

выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность. 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности Пятно как средство 

выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения. 

 

 

                                          Мир наших вещей. Натюрморт (8ч) 

 

 Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Многообразие форм изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. 

Выполнение натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности 

натюрморта. Художественное познание: реальность и фантазия. Изображение 

предметного мира – натюрморт .Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива .Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

 

 

              Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (12ч.) 

 

 Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции головы 

человека. Образ человека в графике, живописи, скульптуре. Работа над созданием 

портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность. Образ человека – 

главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека. Портрет в скульптуре . Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты. Художники – наши земляки. 

 

 

                    Человек и пространство в изобразительном искусстве (7ч.) 

 

 Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в разные 

эпохи. Виды перспективы в изобразительном искусстве. Изображение пейзажа, 

организация изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы 

города в истории искусства. Работа над графической композицией «Мой  Кульдур ». 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и 

воздушной перспективы. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства. Пейзаж – настроение. Природа в творчестве художников ЕАО. Городской 

пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический поурочный план 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Виды 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

контроля  

Требования к уровню 

подготовки учащихся  

Оборудова

ние 

 Дата по плану Дата по факту 

I. Виды изобразительного искусства и основы образного языка – 8ч 
-знать о месте и значении изобразительных искусств; 

-уметь пользоваться красками, обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

 

  

 

1 Тема урока 1. 

Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств 

Знакомство с 

новым 

материалом 

Знать: виды изобразительного 

искусства. 

Уметь: разбираться в видах 

изобразительного искусства 

Карандаши, 

уголь, 

чёрная 

тушь, 

бумага 

   06.09  

2 Тема урока 2. Рисунок – 

основа изобразительного 

творчества 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: виды рисунка. 

Уметь: выполнять зарисовки. 

Карандаши, 

уголь, 

чёрная 

тушь, 

бумага 

   13.09  

3 Тема урока 3. Линия и её 

выразительные возможности 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: свойства линии, виды и 

характер линии. 

Уметь: выполнять линейные 

рисунки. 

Чёрная, 

белая 

гуашь, 

бумага для 

аппликаций

, кисти, 

клей 

   20.09  

4 Тема урока 4. Пятно – как 

средство выражения. 

Композиция как ритм пятен 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: силуэт, тон, композицию, 

ритм, доминирующее пятно. 

Уметь: изображать различные 

осенние состояния. 

Гуашь, 

бумага 

кисти, клей  

   27.09  



5 Тема урока 5. Цвет. Основы 

цветоведения 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: основные и составные 

цвета, теплые и холодные, 

цветовой контраст, насыщенность 

и светлота. 

Уметь: выполнять фантазийные 

изображения. 

Гуашь, 

кисти, 

бумага 

   04.10  

6      Тема урока 6.  Цвет в 

произведениях живописи 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: «Локальный цвет», «Тон», 

«Колорит», «Гармония цвета».  

Уметь: выполнять изображения 

осеннего букета с разным 

настроением. 

Бумага, 

гуашь, 

кисти, 

пастель. 

   11.10  

7 Тема урока 7. Объёмные 

изображения в скульптуре 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: выразительные 

возможности объёмного 

изображения. 

Уметь: выполнять объёмные 

изображения животных в разных 

состояниях. 

Пластилин, 

стеки, 

подставка 

для лепки, 

салфетка 

   18.10  

8  Тема урока 8. Основы языка 

изображения 

Контрольная 

работа 

Знать: темы четверти. 

Уметь: различать примеры 

графики, живописи, скульптуры. 

Бумага, 

гуашь, 

кисти, 

пастель. 

   25.10  

II. Мир наших вещей. Натюрморт - 8ч. 

-знать основные виды и жанры изобразительных искусств; 

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объёмного 

изображений предмета; 

  

 

 

 

 

 

 

9 Тема урока 9. Реальность и 

фантазия в творчестве 

художника 

Сообщение 

новых знаний 

Знать: выразительные средства и 

правила изображения в 

изобразительном искусстве. 

Уметь: различать произведения 

разных эпох и контрастные между 

собой по языку изображения. 

Гуашь, 

бумага 

кисти,  

   08.11  

10  Тема урока10.  Изображение 

предметного мира – 

натюрморт 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: основное о натюрморте 

Уметь: выполнять натюрморт из 

плоских изображений знакомых 

предметов. 

Гуашь, 

бумага 

кисти, 

клей, 

15.11  



цветная 

бумага 

11 Тема урока 11.  Понятие 

формы. Многообразие форм 

окружающего мира 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: многообразие форм в 

мире, понятие формы. 

Уметь: конструировать из бумаги 

простых геометрических тел. 

Бумага, 

ножницы, 

клей, 

акварель, 

большие и 

маленькие 

кисти 

22.11  

12 Тема урока 12.  Изображение 

объёма на плоскости и 

линейная перспектива 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: плоскость, объём, 

перспектива, правила объёмного 

изображения геометрических тел. 

Уметь: выполнение зарисовки 

конструкции из нескольких 

геометрических тел. 

Карандаш, 

бумага 

29.11  

13 Тема урока 13. Освещение. 

Свет и тень 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: понятия «свет», «блик», 

«тон», «полутон», «Рефлекс», 

«падающая тень». 

Уметь: изображать 

геометрические тела из бумаги 

или гипса с боковым освещением. 

Чёрная или 

белая 

гуашь или 

акварель, 

бумага. 

06.12  

14 Тема урока 14.  Натюрморт в 

графике 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: графические изображения 

натюрмортов. 

Уметь: выполнять натюрморт в 

заданном эмоциональном 

состоянии. 

Чёрная или 

белая 

гуашь или 

акварель, 

бумага. 

13.12  

15 Тема урока 15.  Цвет в 

натюрморте 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: собственный (локальный) 

и цвет в живописи 

(обусловленный). 

Уметь: работать над 

изображением натюрморта в 

заданном эмоциональном 

состоянии. 

Гуашь, 

кисти, 

бумага 

20.12  



16 Тема урока 16.  

Выразительные возможности 

натюрморта 

Контрольная 

работа  

Знать: о натюрморте 19-20 веков. 

Уметь: выполнять натюрморт-

автопортрет. 

Краски, 

кисти, 

карандаш, 

банка, 

альбом, 

салфетка 

27.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Вглядываясь в человека. Портрет - 12ч. 
-знать общие правила построения головы человека; 

-уметь передавать характер человека используя цвет, тень и свет, индивидуальные особенности; 

  

17  Тема урока 17. Образ 

человека – главная тема 

искусства 

Сообщение 

новых знаний 

Знать: о изображении человека в 

искусстве разных эпох. 

Уметь: разбираться в изученных 

портретах. 

Карандаш, 

и бумага 

17.01  

18 Тема урока 18. Конструкция 

головы человека и её 

основные пропорции 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: закономерности и 

конструкцию головы человека. 

Уметь: выполнять рисунок или 

аппликацию головы человека. 

Карандаш, 

и бумага  

 

24.01  

19 

20 
Тема урока 19-20. 

Изображение головы человека 

в пространстве 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: особенности изображения 

головы человека в пространстве. 

Уметь: выполнять объёмное и 

конструктивное изображение 

головы человека. 

Краски, 

кисти, 

карандаш, 

банка, 

альбом, 

салфетка 

31.01 

07.02 

 

21 

22 
Тема урока 21-22.  
Графический портретный 

рисунок. 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: особенности графического 

портрета. 

Уметь: выполнять рисунок, 

набросок друга или 

одноклассника. 

Карандаш, 

ластик, 

альбом, 

салфетка 

14.02 
21.02 

 

23 Тема урока 23.  Портрет в 

скульптуре 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: особенности портрета в 

скульптуре. 

Уметь: выполнять портрет 

литературного героя. 

Пластилин, 

стеки, 

доска 

28.02  

24 Тема урока 24.  Сатирические 

образы человека 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: что такое карикатура, 

дружеский шарж. 

Уметь: выполнять сатирические 

Тушь, 

чёрная 

акварель, 

07.03  



образы литературных героев или 

дружеские шаржи. 

кисть, 

карандаш 

25 Тема урока 25.  Образные 

возможности освещения в 

портрете 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: влияние освещения на 

натуру. 

Уметь: выполнять 

наброски(пятном) с изображением 

головы в различных состояниях. 

Чёрная 

акварель, 

кисть, 

бумага 

14.03  

26 Тема урока 26.  Портрет в 

изобразительном искусстве 20 

века. 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: обобщённый образ 

человека в живописи. 

Уметь: выполнять зарисовки 

композиций портретов известных 

художников. 

Карандаш, 

акварель, 

бумага 

21.03  

27 Тема урока 27. Роль цвета в 

портрете 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: влияние цвета на 

настроение, фактуру, решение 

образа. 

Уметь: аналитические зарисовки 

портретов известных художников. 

Краски, 

бумага, 

кисти 

04.04  

28 Тема урока 28. Великие 

портретисты (обобщение 

темы). 

Промежуточная аттестация. 

Тест. Знать: об индивидуальности 

образного языка в портретах 

известных художников. 

Уметь: создавать портрет друга 

или автопортрет, портрет члена 

семьи. 

Сообщения 

о 

художника

х 

портретист

ах 

11.04  

IV. Человек и пространство в изобразительном искусстве - 9ч. 

-уметь пользоваться начальными правилами линейной перспективы; 

-знать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 -видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по памяти и воображению. 

  

 

 

 

 

 

29 Тема урока 29. Жанры в 

изобразительном искусстве 

Знакомство с 

новым 

материалом 

 

Знать: жанры изобразительного 

искусства. 

Уметь: приводить примеры по 

каждому жанру. 

Карандаш, 

гуашь, 

кисти 

18.04  

30 Тема урока 30. Изображение 

пространства 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: виды перспективы. 

Уметь: выбирать примеры 

перспективы из произведений 

художников изученных на уроке. 

Карандаш, 

гуашь, 

кисти 

25.04  

31 Тема урока 31. Правила Сообщение Знать: правила линейной и Карандаш, 02.05  



линейной и воздушной 

перспективы 

новых знаний + 

практикум  

воздушной перспективы. 

Уметь: выполнять задания с 

соблюдением этих правил. 

гуашь, 

кисти 

32 Тема урока 32.  Пейзаж – 

большой мир. Организация 

изображаемого пространства 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: о пейзаже, как 

самостоятельном жанре 

искусства. 

Уметь: выполнять большие 

эпические пейзажи 

индивидуально или коллективно. 

Карандаш, 

гуашь, 

кисти, 

бумага, 

ножницы, 

клей 

09.09  

33 Тема урока 33.  Пейзаж – 

настроение. Природа и 

художник 

Сообщение 

новых знаний + 

практикум 

Знать: роль колорита в пейзаже- 

настроении. 

Уметь: выполнять пейзаж – 

настроение. 

Карандаш, 

гуашь, 

кисти, 

бумага,  

16.05  

34 Тема урока 35. 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

Контрольная 

работа 

Знать: основные понятия 

изученные за год. 

Уметь: использовать знания на 

практике. 

Краски, 

кисти, 

Цветные 

мелки, 

альбом, 

салфетка 

23.05  

 Итого: 34 ч.      



      Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Список литературы основной: 

Л.А. Неменская «Изобразительное искусство 6 класс» под редакцией Б.М.Неменского, 

«Просвещение», Москва 2013г. 

Список литературы дополнительный: 

Н.М.Степанчук З.А. «Изобразительное искусство» (1-8 классы) Опыт творческой 

деятельности школьников. Конспекты уроков, Издательство «Учитель», Волгоград 2009 

В.А. Лобанова «Керамическая скульптура и пластика» 5-7 класс, Программа, 

планирование, материалы к занятиям, Издательство «Учитель», Волгоград 2011 

Б.М.Неменский, О.В.  Павлова «Изобразительное искусство» 6 класс Поурочные планы по 

программе Б.М.Неменского, Издательство «Учитель», Волгоград 2008 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:  

История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

Энциклопедия изобразительного искусства. ООО «Бизнессофт», Россия, 2005 год. 

Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год. 

Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт», 1998 год.  

Мировая художественная культура. ООО «Кирилл и Мефодий», 1998 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


