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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Учащиеся научатся:  
- приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества.
- овладевать начальными навыками рисунка с натуры.
-  рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы.
- овладевать навыками размещения рисунка в листе.
- овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 

творческих заданий.
Учащиеся получат возможность научиться:  
- различать виды рисунка по их целям и художественным задачам.
- создавать зарисовки объемной конструкции головы.
- получать представление о произведениях графического пейзажа;
-  приобретать навыки наблюдательности, поэтического видения окружающего мира 

путём создания графических зарисовок;
- приобретать навыки рисунка и композиции в процессе создания пейзажных зарисовок.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
- формировать умение контролировать свои учебные действия;
-  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные 

возможности ее решения;
-  приобретать  навыки  работы  графическими  и  живописными  материалами  в 

процессе создания творческой работы;

Познавательные УУД
-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;

- формирование способности к целостному художественному восприятию мира;
- развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
Коммуникативные УУД
- получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 

как основы формирования навыков коммуникации;
 -  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.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащегося будут сформированы:
-  представление  об  изобразительном  искусстве  как  о  сфере  художественного 

познания и создания образной картины мира;
-  умения  определять,  к  какому  виду  искусства  относится  рассматриваемое 

произведение;
-  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и 

уважения  к  Отечеству;знание  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного 
наследия народов России и человечества;

- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 
культуре  и  искусству  в  словарях,  справочниках,  книгах  по  искусству,  в  электронных 
информационных  ресурсах;



Учащийся получит возможность для формирования:
-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
-  формирование   навыков  колористического  восприятия  художественных 

произведений, умение любоваться красотой цвета в произведениях искусства и в реальной 
жизни.

- приобретение творческого опыта  в процессе создания
красками цветовых образов с различным эмоциональным звучанием. 
- овладевать навыками живописного изображения.
– различать  в  произведениях  искусства  различные  способы  изображения 

пространства.

Содержание учебного предмета
Тема года:  Изобразительное искусство в жизни человека.
Раздел 1: «ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА» (4ч.)
Беседа  об  искусстве  и  его  видах.  Пластические  или  пространственные  виды 

искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. 
Общие  основы  и  разное  назначение  в  жизни  людей.  Виды  изобразительного  искусства: 
живопись,  графика,  скульптура.  Художественные  материалы  и  их  выразительность  в 
изобразительном искусстве.

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
Виды  рисунка.  Подготовительный  рисунок  как  этап  в  работе  над  произведением 

любого  вида  пластических  искусств.  Зарисовка.  Набросок  с  натуры.  Учебный  рисунок. 
Рисунок  как  самостоятельное  графическое  произведение.  Графические  материалы  и  их 
выразительные возможности.

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 
линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 
образа.  Линейные графические рисунки известных художников.  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. Доминирующее пятно. Линия и пятно.

Основные  и  составные  цвета.  Дополнительные  цвета.  Цветовой  круг.  Теплые  и 
холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств 
цвета.  Понятия  «локальный  цвет»,  «тон»,  «колорит»,  «гармония  цвета».  Цветовые 
отношения.  Живое  смешение  красок.  Взаимодействие  цветовых  пятен  и  цветовая 
композиция.  Фактура  в  живописи.  Выразительность  мазка.  Выражение  в  живописи 
эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.

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.

Беседа.  Обобщение  материала  темы:  виды  изобразительного  искусства, 
художественные материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и 
художественное восприятие, зрительские умения.

Раздел 2:  « МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ.» (4ч.)
Беседа.  Во  все  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. 

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. 
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как  способ изображения на  плоскости предметов в 
пространстве.  Правила  объемного  изображения  геометрических  тел.  Понятие  ракурса. 
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. 

Графическое  изображение  натюрмортов.  Композиция  и  образный  строй  в 
натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт 
как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 
Материалы  и  инструменты  художника  ,  техники.  Гравюра  и  ее  виды.  Выразительные 
возможности гравюры. 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 
предмета  (локальный)  и  цвет  в  живописи  (обусловленный).  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.

Итоговая  беседа.  Предметный  мир  в  изобразительном  искусстве.  Выражение  в 
натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей 
его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт 
в  искусстве  XIX—XX веков.  Натюрморт  и  выражение  творческой  индивидуальности 
художника.

Раздел 3: « ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ.» (5ч.)
Приобщение  учащихся  к  культурному наследию человечества  через  знакомство  с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 
индивидуальными  качествами.  Портрет  как  выражение  идеалов  своего  времени. 
Изображение  головы  человека  в  графике,  живописи  и  скульптуре.  Сходство  внешнее  и 
внутреннее.  Художественно-выразительные  средства  создания  портрета.  Великие 
портретисты  в  истории  культуры.  Портрет  в  русском  искусстве.  Судьба  портрета  в 
отечественном и зарубежном современном искусстве.

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.

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 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.

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 
обострение  образа.  Сатирические  образы  в  искусстве.  Карикатура.  Дружеский  шарж. 
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 
восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 
контрастность освещения.

Роль  и  место  живописного  портрета  в  истории  искусства.  Обобщенный  образ 
человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном 
и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. Цветовое решение 
образа  в  портрете.  Цвет  и  тон.  Цвет  и  освещение.  Цвет  как  выражение  настроения  и 
характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.

Выражение творческой индивидуальности художника  в созданных им портретных 



образах.  Личность  художника  и  его  эпоха.  Личность  героя  портрета  и  творческая 
интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 
художников.

Раздел  4:  «  ЧЕЛОВЕК  И  ПРОСТРАНСТВО  В  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ 
ИСКУССТВЕ.» (4ч.)

Изображение природы в искусстве разных эпох. Жанр пейзажа. Правила построения 
перспективы. Образ  природы в произведениях изобразительного искусства.   Изображение 
природы как выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального  
пейзажа  в  отечественном  искусстве.  Национальный  образ  пейзажа  и  воплощение  образа 
Родины.

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.

Беседа  о  видах  перспективы  в  изобразительном искусстве.  Вид  перспективы  как 
средство  выражения,  вызванное  определенными  задачами.  Отсутствие  изображения 
пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. 
Потребность  в  изображении  глубины  пространства  и  открытие  правил  линейной 
перспективы в искусстве Возрождения. Перспектива — учение о способах передачи глубины 
пространства.  Плоскость  картины.  Точка  зрения.  Горизонт  и  его  высота.  Уменьшение 
удаленных  предметов  —  перспективные  сокращения.  Точка  схода.  Правила  воздушной 
перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.

Пейзаж  как  самостоятельный  жанр  в  искусстве.  Превращение  пустоты  в 
пространство.  Древний  китайский  пейзаж.  Эпический  и  романтический  пейзаж  Европы. 
Огромный  и  легендарный  мир  в  пейзаже.  Его  удаленность  от  зрителя.  Организация 
перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и 
его  образный  смысл.  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. Работа 
над графической композицией «Городской пейзаж». Возможен вариант коллективной работы 
путем создания аппликации из отдельных изображений. При индивидуальной работе тоже 
может быть использован прием аппликации. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в 
жизни  людей.  Виды  изобразительного  искусства.  Средства  выразительности,  основы 
образно-выразительного  языка  и  произведение  как  целостность.  Конструктивная  основа 
произведения изобразительного искусства.

Уровни  понимания  произведения  искусства.  Понимание  искусства  — труд  души. 
Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.



Тематическое планирование
6 класс 

по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 
тема года: « Изобразительное искусство в жизни человека»

 ( 0,5 часа в неделю -   17 часов  в год.)

№ Тема урока К
ол
-

во 
ча
с 

ов

Элементы
содержания, 
практическая 
деятельность 

учащихся

Материал
ы

Планируемые результаты: 

Личностные
Метапредметные

Предметные

1четверть.
тема четверти:«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»( 4ч.)

Овладение навыками графического изображения карандашами разной твердости. Цвет.  
Объем.

1 Изобразительн
ое искусство в 
семье 
пластических 
искусств. 
Рисунок – 
основа 
изобразительн
ого творчества.

1ч. Искусства и его 
виды. 
Пластические 
или 
пространственн
ые виды 
искусства и их 
деление на три 
группы: 
конструктивные
, декоративные 
и 
изобразительны
е. Значение 
рисунка в 
работе 
художника 
(графика, 
живописца, 
скульптора, 
архитектора, 
художника 
декоративно-
прикладного 
искусства).
Рисунок – 
способ 
познания 
окружающего 
мира.Виды 
рисунка 
(набросок, 
зарисовки, 
технический, 

 Зарисовк
и с 
натуры 
отдельны
х 
травянист
ых 
растений 
или 
веточек 
(цветы, 
травы, 
колоски, 
колючки,к
овыль, 
зонтичны
е и другие 
виды). 
Работа 
карандаш
ами 
разной 
твердости
: 
Т;ТМ;2М;
6М.; 
уголь, 
сангина.

Личностные:
 1. Называть пространственные и 
временные виды искусства и 
объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных 
видов искусства.
2. Характеризовать три группы 
пространственных искусств: 
изобразительные, конструктивные 
и декоративные, объяснять их 
различное назначение в жизни 
людей.
3. 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.
4.Приобретать представление об 
изобразительном искусстве как о 
сфере художественного познания 
и создания образной картины 
мира.
5. Рассуждать о роли зрителя в 
жизни искусства, о зрительских 
умениях и культуре, о творческой 
активности зрителя.
6. Характеризовать и объяснять 
восприятие произведений как 
творческую деятельность.
7.Уметь определять, к какому виду 
искусства относится 



учебный, 
творческий 
рисунок). 
Графика. Проба 
различных 
живописных 
и графических 
материалов, 
создавая на 
листе пятна, 
линии, штрихи, 
добиваясь 
выразительных 
ритмических 
(беспредметных
) 
композиционны
х решений.

рассматриваемое произведение.

8. Понимать, что восприятие 
произведения искусства — 
творческая деятельность на основе 
зрительской культуры, т. е. 
определенных знаний и умений.

Метапредметные: 
1. Иметь представление и 
высказываться о роли 
художественного материала в 
построении художественного 
образа.
2. Характеризовать 
выразительные особенности 
различных художественных 
материалов при создании 
художественного образа.
3. Называть и давать 
характеристики основным 
графическим и живописным 
материалам.
4. Приобретать навыки работы 
графическими и живописными 
материалами в процессе создания 
творческой работы:
- знать понятия «основной, 
составной, дополнительный цвет» 
и уметь объяснять их значение;
- объяснять значение понятий 
«цветовой круг», «цветотональная 
шкала», «насыщенность цвета»;
-  иметь представление о 
символическом понимании цвета 
в различных культурах;
- приобретать навык смешения 
красок, получать различные 
оттенки цвета;
- углублять свой творческий опыт, 
экспериментируя с вариациями 
цвета при создании фантазийной 
цветовой композиции;
- различать основные и 
составные, тёплые и холодные, 
контрастные и дополнительные 
цвета;
- знать виды скульптурных 
изображений и их назначением в 
жизни людей; - характеризовать 
основные скульптурные 
материалы» и условия их 

2 Линия и ее 
выразительн
ые 
возможности.
Пятно как 
средство 
выражения.

1ч. Характер 
линии. Ритм.
Пятно. 
Контраст. 
Тональные 
отношения. 
Фактура. 
Изображение 
различных 
осенних 
состояний  в 
природе:  ветер, 
дождь,  туман, 
яркое  солнце  и 
тени. 
Выполнение 
ступенчатой 
тональной 
шкалы. 
(Изображение 
природы  в 
разных 
состояниях. 
Задания  на 
разно-
характерность 
линий, 
изображение 
колыхания  трав 
на ветру.)

Работа 
акварельн
ыми 
красками., 
кисти №2; 
5;10;
Рассматр
ивание 
композиц
ии 
картины 
как ритм 
пятен.

3 Цвет. 
Основы 
цветоведения
. Цвет в 

1ч. Цветоведение. 
Спектр. 
Основные и 
составные 

Фантазий
ные 
изображе
ния 



произведени
ях живописи.

цвета.Дополните
льные цвета. 
Цветовой круг. 
Насыщенность 
цвета и его 
светлота. 
Изучение 
свойств цвета. 
Хроматические и 
ахроматические 
цвета. Цветовой 
оттенок, 
цветовой 
контраст. Теплые 
и холодные 
цвета. 
Цветотональная 
шкала.Живопись
, колорит, 
локальный цвет, 
тёплые и 
холодные цвета, 
цветовой 
контраст.
Нюансы тона  в 
передаче 
пространства 
(плановость) и 
эмоциональност
ь состояний. 
Цветовые 
отношения. 
Живое смешение 
красок.

сказочных 
царств 
ограничен
ной 
палитрой 
на 
вариативн
ые 
возможно
сти цвета: 
«Царство 
Снежной 
королевы
», 
«Изумруд
ный 
город», 
«Розовая 
страна», 
«Страна 
золотого 
солнца», 
« 
Шоколадн
ый 
замок».
Учебные 
и игровые 
задания 
на 
понимани
е свойств 
цвета. 
Гуашь, 
кисти, 
лист 
формат 
А3.

применения в объёмных 
изображениях;          - рассуждать 
о средствах художественной 
выразительности в скульптурном 
образе; 
- осваивать простые навыки 
художественной выразительности 
в объёмном изображении 
животных различными 
материалами (лепка и 
бумагопластика);
-  уметь рассуждать о значении и 
роли искусства в жизни людей;

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

  Предметные:
 1. Приобретать представление о 
рисунке как виде 
художественного творчества.
2. Различать виды рисунка по их 
целям и художественным задачам.
3. Участвовать в обсуждении 
выразительности и 
художественности различных 
видов рисунков мастеров.
4. Овладевать начальными 
навыками рисунка с натуры.
Учиться рассматривать, 
сравнивать и обобщать 
пространственные формы.
5. Овладевать навыками 
размещения рисунка в листе.

6. Овладевать навыками работы с 
графическими материалами в 
процессе выполнения творческих 
заданий.

  
Участвовать в выставке работ 
учащихся по изучаемой теме.

4 Объемные 
изображения в 
скульптуре. 
Основы языка 
изображения. 
Обобщение 
темы.

1ч. Выразительные 
возможности 
объемного 
изображения. 
Скульптура, 
монументальна
я и станковая 
скульптура, 
мелкая 
пластика, 
рельеф. 
Художественны
е материалы в 
скульптуре и их 

Создать в 
материале 
объемное 
изображе
ние 
животных 
(Пластили
н, 
природны
е 
материал
ы, глина, 
пластилин
, 



свойства: глина, 
камень, металл, 
дерево и др. 
Обобщение 
материала 
темы.

конструир
ование из 
мятой 
бумаги, 
готовых 
форм). 
Коллектив
ная 
работа 
«Скульпт
ура в 
твоем 
парке» 
или 
«Роль 
ИЗО-иск. 
в твоей 
жизни». 

2четверть
«МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ»  (4ч.)

Поэтапное накопление и систематизация сведений о натюрморте; овладение навыками 
изображения натюрморта. Понятие формы.  Натюрморт в графике.
5 Реальность и 

фантазия в 
творчестве 
художника.

1ч.  Изображение 
как познание 
окружающего 
мира и 
отношение к 
нему 
человека.Услов
ность и 
правдоподобие 
в 
изобразительно
м 
искусстве.Реаль
ность и 
фантазия в 
творчестве 
художника. 
Выразительные 
средства и 
правила 
изображения.
Работа 
карандашами 
на тему «Этот 
фантастический 
мир» : 
изобразить или 
сконструироват
ь какой-либо 

Цветные 
карандаш
и, 
фломастер
ы

Личностные: 
1. Характеризовать цвет как 
средство выразительности в 
живописных произведениях.
Объяснять понятия: цветовые 
отношения, теплые и холодные 
цвета, цветовой контраст, 
локальный цвет, сложный цвет.
2. Различать и называть теплые и 
холодные оттенки цвета.
Объяснять понятие «колорит».
3. Развивать навык 
колористического восприятия 
художественных произведений, 
умение любоваться красотой 
цвета в произведениях искусства 
и в реальной жизни.
4. Приобретать творческий опыт в 
процессе создания
красками цветовых образов с 
различным эмоциональным 
звучанием. 

5. Овладевать навыками 
живописного изображения.
6. Рассуждать о роли воображения 
и фантазии в художественном 
творчестве и в жизни человека; 
понимать, что воображение и 



предмет 
(весёлый 
зонтик, 
фантастическое 
транспортное 
средство). 
Составление 
мини- рассказа 
к рисунку.

фантазия нужны человеку, чтобы 
строить образ будущего, а также 
для того, чтобы видеть и понимать 
окружающую реальность; 
7. Получать представление об 
условности изобразительного 
языка;
Метапредметные: 
1. Формировать представления о 



различных целях и задачах 
изображения предметов быта в 
искусстве разных эпох.
2. Узнавать о разных способах 
изображения предметов 
(знаковых, плоских, 
символических, объемных и т. д.) 
в зависимости от целей 
художественного изображения.
3. Отрабатывать навык 
плоскостного силуэтного 
изображения обычных, простых 
предметов (кухонная утварь).
- осваивать простые 
композиционные умения 
организации плоскости 
изобразительного натюрморта, 
ритмической организации листа;
- характеризовать понятие 
пространственной формы и её 
геометрических видов, понятие 
сложной пространственной формы; 
- узнавать основные 
геометрические фигуры и 
геометрические объёмные тела; 
-  изображать сложную форму 
предмета (силуэт) как 
соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая 
их пропорции.
- учиться строить изображения 
простых предметов по правилам 
линейной перспективы;
- определять понятия «линия 
горизонта», «точка зрения», 
«точка схода», «вспомогательные 
линии», «взгляд сверху, снизу, 
сбоку», «угол зрения». а также 
использовать их в рисунке;
- объяснять и осуществлять 
перспективные сокращения при 
изображении предметов.
- характеризовать освещение как 
выразительное  средство 
построения объёма предметов и 
глубины пространства;
- получать представление о 
изображении соотношений света 
и  тени ;
- использовать в рисунке 
основные правила объёмного 
изображения предмета

6 
-7

Понятие 
формы. 
Многообрази
е форм 
окружающего 
мира.
Изображение 
предметного 
мира – 
натюрморт.
Изображение 
объема на 
плоскости и 
линейная 
перспектива.

2ч. Многообразие 
форм 
изображения 
мира вещей в 
истории 
искусства. 
Понятие формы. 
Линейные, 
плоскостные и 
объемные 
формы. 
Появление 
жанра 
натюрморта. 
Натюрморт в 
живописи, 
графике, 
скульптуре.Плос
костное 
изображение, 
композиция, 
художественно-
выразительные 
средства 
натюрморта. 
Плоскость и 
объем. 
Перспектива как 
способ 
изображения на 
плоскости 
предметов в 
пространстве. 
Линейная 
перспектива. 
Правила 
объемного 
изображения 
геометрических 
тел. Понятие 
ракурса. 
Изображение 
предметов быта 
человека в 
искусстве 
разных 
эпох;Линейные 
зарисовки 
конструкций 
геометрических 
тел (призма, 
куб). 
Выполнение 

Карандаш 
Т; ТМ; 
2М; 6М; 
резинка

Урок 1:
Выполнен
ие 
композиц
ии 
натюрмор
та 
«Геометри
ческие 
фигуры»: 
компанов
ка на 
листе, 
построени
е фигур с 
применен
ием 
знаний о 
перспекти
ве
Урок 2:
Практичес
кая работа 
над 
натюрмор
том. 
Выполнен
ие 
рисунка 
группы 
геометрич
еских тел 
из бумаги 
или 
дерева 
при 
направлен
ном 
боковом 
освещени
и.

 



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

Выразительн
ые 
возможности 
натюрморта.

1ч. Цвет в 
живописи и 
богатство 
выразительных 
возможностей. 
Собственный 
цвет предмета и 
цвет в 
живописи. Ритм 
цветовых пятен. 
Натюрморт в 
графике. 
Графическое 
изображение 
натюрмортов.
Линия, пятно, 
штрих, 
печатная 
графика, 
гравюра. 
Материалы и 
инструменты. 
Освещение как 
средство 
выявления 
объема 
предмета. 
Источники 
освещения.
Направленное 
освещение. 
Понятия: свет, 
блик, полутень, 
собственная 
тень, рефлекс, 
падающая 
тень.Обобщени
е темы. 
Предметный 
мир в 
изобразительно
м искусстве и 
выражение 
переживаний и 
мыслей 
художника, его 
представлений 
и 
представлений 
окружающего 
мира.

Вариант 
задания 
1:Выполн
ение 
натюрмор
та по 
представл
ению или 
с натуры 
тушью 
или 
черной 
гелиевой 
ручкой. 
Вариант 
задания 
2:
Воско-
графия 
-рисунок 
линией по 
заготовле
нной 
основе. 
Вариант 
задания 
3:Работа 
черной 
акварелью 
в технике 
«гризайль
».

Выставка 
творчески
х работ 
учащихся. 
Экскурсия 
но 
выставке; 
выступле
ния 
«экскурсо
водов», 
«критиков
», 
«авторов» 
картин.Ра
ссказать в 
натюрмор
те о своем 
характере, 



о своем 
понимани
и мира.

3четверть
« ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ»(5ч).

Изучение основ создания портрета; освоение практических навыков портретного 
изображения.

9 Образ 
человека – 
главная тема 
в искусстве. 
Конструкция 
головы 
человека и её 
основные 
пропорции.

1ч. Изображение 
человека в 
искусстве 
разных эпох. 
История 
возникновения 
портрета. 
Портрет как 
образ 
определенного 
реального 
человека.
 Виды 
портретов. 
Выражение в 
портретном 
изображении 
характера 
человека, его 
внутреннего 
мира.Великие 
портретные 
произведения 
разных эпох. 
Закономерност
и 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.

Беседа о 
портрете. 
Подбор 
картинок 
и 
иллюстра
ций с 
образом 
человека.
Работа 
над 
рисунком 
или 
аппликац
ией 
(коллаж)
по 
изображе
нию 
головы с 
различно 
соотнесен
ными 
деталями 
лица (нос, 
губы, 
глаза, 
брови, 
подбородо
к, скулы 
идр.).

Цветная 
бумага,кл
ей, 
ножницы, 
журналы,
карандаш, 
резинка.

 Личностные: 
1. Знакомиться с великими 
произведениями портретного 
искусства разных эпох и 
формировать представления о 
месте и значении портретного 
образа человека в искусстве.
2. Получать представление об 
изменчивости образа человека в 
истории.
3. Формировать представление об 
истории портрета в русском 
искусстве, называть имена 
нескольких великих художников-
портретистов.
4. Понимать и объяснять, что при 
передаче художником внешнего 
сходства в художественном 
портрете присутствует выражение 
идеалов эпохи и авторская 
позиция художника.
5. Уметь различать виды 
портрета(парадный и лирический 
портрет).

 Метапредметные:
 1. Приобретать представления о 
конструкции, пластическом 
строении головы человека и 
пропорциях лица.
2. Понимать и объяснять роль 
пропорций в выражении 
характера модели и отражении 
замысла художника.
3. Овладевать первичными 
навыками изображения головы 
человека в процессе творческой 
работы.
Приобретать навыки создания 
портрета в рисунке и средствами 
аппликации;               

10 1ч. Человек- Работа 



Протрет в 
скульптуре.

основной 
предмет 
изображения в 
скульптуре. 
Выразительные 
возможности 
скульптуры.

над 
изображе
нием из 
пластилин
а портрета 
выбранно
го 
литератур
ного героя 
с ярко 
выраженн
ым 
характеро
м

 Предметные:
1. Приобретать представления о 
способах объемного изображения 
головы человека.
2. Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средств рисунков мастеров 
портретного жанра
3. Приобретать представления о 
способах объемного изображения 
головы человека.
Вглядываться в лица людей, в 
особенности личности каждого 
человека.
4. Создавать зарисовки объемной 
конструкции головы.
- знакомиться с великими 
портретными произведениями 
разных эпох и получать 
представление о месте и значении 
портретного образа человека в 
искусстве;
- получать представление об 
истории портрета в русском 
искусстве, узнавать имена 
великих художников-
портретистов;
- понимать, что портрет не только 
запечатлевает внешнее сходство с 
портретируемым, но и выражает 
идеалы эпохи и авторскую 
позицию художника;
- получать представление о 
конструкции, пластическом 
строении головы человека и 
пропорциях лица;
- понимать роль пропорций в 
выражении характера модели и 
отражении замысла художника;
- овладевать первичными 
навыками изображения головы 
человека;
- приобретать знания о великих 
русских скульпторах-
портретистах;
- получать представление о 
выразительных средствах 
скульптурного образа;
- приобретать творческий опыт 
нового видения 
индивидуальности человека;

11 Графический 
портретный 
рисунок.
Изображение 
головы 
человека в 
пространстве
.
Сатирически
е образы 
человека.

1ч. Образ человека в 
графическом 
портрете. 
Рисунок головы 
человека в 
истории 
изобразительног
о искусства. 
Расположение на 
листе. Линия и 
пятно.
Поворот и 
ракурс головы. 
Соотношение 
лицевой и 
черепной части 
головы, 
соотношение 
головы и 
шеи.Особенност
и строения 
формы носа и 
глаз. 
Сатирические 
образы в 
искусстве. 
Карикатура, 
дружеский 
шарж.

Рисунок 
набросок 
с натуры 
головы 
человека . 
Создание 
портрета 
однокласс
ника, 
кого-либо 
из членов 
семьи или 
автопортр
ета. 
Создание 
дружеског
о шаржа–
портрета 
однокласс
ника или 
литератур
ного 
персонаж
а. 
Простой 
карандаш 
или 
черная 
гелиевая 
ручка.

12 Образные 
возможности 
освещения в 
портрете.
Роль  цвета  в 

1ч. Изменение 
образа человека 
при различном 
освещении. 
Постоянство 

Наблюден
ия натуры 
и 
наброски 
( пятном) 



портрете. формы и 
изменение ее 
восприятия. 
Свет: 
направленный 
сбоку, снизу, 
рассеянный, 
изображение 
против света, 
контрастность 
освещения. 
Творчество И.Е. 
Репина.Портрет 
в живописи.Роль 
и место 
живописного 
портрета в 
истории 
искусства.

с 
изображе
нием 
головы в 
различно
м 
освещени
и. Черная 
акварель.

- приобретать опыт и навыки 
лепки портретного изображения 
человека.
- выполнять наброски и зарисовки 
близких людей, учиться 
передавать индивидуальные 
особенности человека в портрете;
- приобретать знания о 
выразительных возможностях 
освещения при создании 
художественного образа;
- различать освещение «по свету, 
против света, свет сбоку;
- характеризовать освещение в 
произведениях искусства, а также 
его эмоциональное и смысловое 
воздействие на зрителя;
- учиться создавать (по 
представлению) два портретных 
изображения (материал и техника 
— по выбору).

1
3

Великие 
портретисты 
прошлого. 
Портрет  в 
изобразитель
ном 
искусстве  XX 
века.

1ч. Портретные 
образы в 
произведениях 
художников 
(поп-арт, 
модернизм, 
реализм). 
Чтение 
докладов и 
рефератов по 
теме четверти.

Урок-
беседа с 
использов
анием 
презентац
ии   на 
тему 
«Порт»; 
отчет по 
рефератам
, их 
анализ, 
оценка. 
Выставка 
творчески
х работ-
портретов
.

4четверть
« ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ.»(4ч.)

Теоретические основы о видах, жанрах, предмете изображения в изобразительном 
искусстве; закрепление практических навыков изобразительной деятельности при создании 

творческих работ.
1
4

Жанры в 
изобразитель
ном 
искусстве. 
Изображение 
пространства
.
Правила 
построения 

1ч. Предмет 
изображения  и 
картина мира в 
изобразительно
м искусстве. 
Жанры 
изобразительно
го искусства. 
Виды 

Изображе
ние 
пейзажа 
ограничен
ной 
палитрой 
цветов с 
соблюден
ием 

Личностные:
- называть жанры в 
изобразительном искусстве;
- понимать разницу между 
предметом изображения, сюжетом 
и содержанием изображения;
- уметь рассуждать о том, как, 
изучая историю изобразительного 



перспективы. 
Воздушная 
перспектива.

перспективы в 
изобразительно
м искусстве. 
Отсутствие 
изображения 
пространства в 
искусстве 
Древнего 
Египта. Ракурс 
в искусстве 
Древней 
Греции.Пейзаж, 
мотив пейзажа.
Виды 
перспективы в 
изобразительно
м 
искусстве.Лине
йная 
перспектива, 
точка зрения, 
линия 
горизонта, 
точка схода, 
воздушная 
перспектива.Бе
седа. Открытие 
правил 
линейной 
перспективы.Гр
афические 
зарисовки 
различных 
вариантов 
решения 
пространства на 
основе анализа 
произведений 
мастеров и 
собственных 
наблюдений.

правил 
линейной 
и 
воздушно
й 
перспекти
вы 
(цветные 
акварельн
ые 
карандаш
и, формат 
А3).

жанра, мы расширяем рамки 
собственных представлений о 
жизни, свой личный жизненный 
опыт.
- получать представление о 
различных способах изображения 
пространства, о перспективе как 
средстве выразительности в 
изобразительном искусстве;
- различать в произведениях 
искусства различные способы 
изображения пространства;
- наблюдать и воспринимать 
пространственные сокращения 
уходящих вдаль предметов;
- приобретать навыки изображения 
перспективных сокращений, делая 
зарисовки наблюдаемого 
пространства.
- объяснять понятия: картинная 
плоскость, точка зрения, линия 
горизонта, точка схода, 
вспомогательные линии.
- различать высокий и низкий 
горизонт и характеризовать его 
как средство выразительности ;

Метапредметные:
- объяснять правила воздушной 
перспективы;
- приобретать простые навыки 
изображения уходящего вдаль 
пространства, применяя правила 
линейной и воздушной 
перспективы.
- приобретать знания о создании 
эпического и романтического 
образов природы художниками 
западноевропейского и русского 
искусства;
- учиться различать и 
характеризовать эпический и 
романтический образы в 
пейзажных произведениях 
(живопись, графика);
- творчески рассуждать, опираясь 
на полученные представления и 
своё восприятие, о средствах 
создания художником эпического 
и романтического образов в 
пейзаже;

1
5

Пейзаж – 
большой мир.
Пейзаж в 
русской 
живописи.
Пейзаж 
настроения. 
Природа и 
художник.

1ч. Пейзаж как 
самостоятельны
й жанр в 
искусстве.Роль 
выбора 
формата. 
Высота 
горизонта. 
Пространство 
картины, 

Работа 
над 
изображе
нием 
большого 
эпическог
о пейзажа 
«Дорога в 
большой 
мир» или 



формат, высота 
горизонта, 
эпический 
пейзаж, 
романтический 
пейзаж. 
Лирический 
пейзаж, пейзаж-
картина. 
Истории 
развития жанра 
пейзажа в 
русской 
живописи, 
картины А. Г. 
Венецианова, 
А. К. 
Саврасова, И. 
И. Шишкина, 
И. И. Левитана
Природа как 
отклик 
переживаний 
художника. 
Многообразие 
форм и красок 
окружающего 
мира. 
Изменчивость 
состояния 
природы в 
течении 
суток.Освещение 
в природе. 
Красота разных 
состояний в 
природе: утро, 
вечер, сумрак, 
туман, 
полдень.Пленэр, 
импрессионизм.

«Путь 
реки», 
«Страна 
моя 
родная» 
или «Дали 
моей 
Родины», 
«Поэтиче
ский 
образ 
природы», 
«Весенни
й мотив» 
(по 
выбору). 
Выполнен
ие 
задания 
может 
быть как 
индивиду
альным, 
так и 
коллектив
ным.
 Гуашь, 
кисти № 
2,6,10., 
формат 
А3

- экспериментировать на основе 
правил линейной и воздушной 
перспективы в процессе 
изображения большого 
природного пространства.
- получать представление о 
развитии понимания красоты 
природы и новых средствах 
выразительности в живописи XIX 
в.;
- характеризовать особенности 
направлений «импрессионизм» и 
«постимпрессионизм»;
- учиться видеть, наблюдать и 
эстетически переживать 
изменчивость цветового 
состояния и настроения в 
природе;
- приобретать творческий опыт 
колористического видения и 
создания живописного образа 
природы (в котором выражены 
эмоциональные переживания 
человека).
- называть имена великих русских 
живописцев и узнавать известные 
картины А. Г. Венецианова, А. К. 
Саврасова, И. И. Шишкина, И. И. 
Левитана;
- уметь рассуждать о значении 
образа отечественного пейзажа 
для развития чувства Родины;

– приобретать умения и 
творческий опыт в 
процессе создания 
живописного образа 
пейзажа своей Родины;

Предметные:
- принимать посильное участие в 
сохранении памятников 
российской культуры.
- получать представление о 
произведениях графического 
пейзажа;
- приобретать навыки 
наблюдательности, поэтического 
видения окружающего мира 
путём создания графических 
зарисовок;
- приобретать навыки рисунка и 

1
6

Пейзаж в 
графике.

1ч. Графический 
пейзаж, 
набросок, 
зарисовка, 
станковый 
рисунок. 
Городской 
пейзаж. Разные 
образы города в 
истории 
искусства и в 

 Работа 
над 
графическ
ими 
зарисовка
ми города 
на темы: 
«Мой 
город», 
«Весна в 
городе», 



Городской 
пейзаж.

российском 
искусстве ХХв. 
Зарисовки 
города, 
панорама, 
коллективное 
панно.

«Улица 
моего 
детства», 
«Города, 
где я 
бывал». 
Внимание 
на 
ритмичес
кую 
организац
ию листа.
Черная 
тушь, 
перо, 
бумага 
ф А4.

композиции в процессе создания 
пейзажных зарисовок.
- получать представление о 
развитии жанра городского 
пейзажа в отечественном и 
западноевропейском искусстве;
- приобретать композиционные 
навыки, навыки наблюдательной 
перспективы и ритмической 
организации плоскости 
изображения;
- приобретать коммуникативный 
опыт в процессе выполнения 
коллективной творческой работы.
- получать представление о 
взаимосвязи реальной 
действительности и её 
художественного изображения, т. 
е. художественного образа;
- узнавать и называть авторов 
известных произведений, с 
которыми познакомились в 
течение учебного года;
- участвовать в обсуждении 
творческих индивидуальных и 
коллективных работ учащихся, 
проектов, выполненных
. в учебном году.

1
7

Выразительн
ые 
возможности 
изобразительн
ого искусства. 
Язык и 
символ.

1ч. Обобщение 
материала года. 
Значение 
изобразительно
го искусства в 
жизни людей. 
Художественно
е произведение, 
его мир. 
Художественны
й образ, эпоха, 
стиль, 
направление в 
искусстве, 
творческая 
индивидуально
сть художника.

Организа
ция 
итоговой 
выставки 
(вернисаж 
или 
праздник 
искусства
). 
Экскурсия 
по 
выставке 
работ 
года.



Тест по изобразительному искусству, 6 класс 

1.  Перечислите  графические материалы в изобразительном искусстве________, _______, 
______, _______, ___________________, _______________
2. Какая композиция называется симметричной. 
А) изображение слева подобно изображению справа             Б) выверенное чередование
В) изучение закономерностей
3. Какие цвета являются основными
А) красный, синий, зеленый        Б) красный, желтый, синий        В) красный,  фиолетовый, 
синий
4.  Назовите ахроматические цвета?         Черный,белый  _
5.  Приведите пример теплой цветовой гаммы:
А) красный, оранжевый, коричневый   Б) синий, голубой, фиолетовый, розовый, желтый 
В) зеленый, черный, серый, белый, красный
6. Что такое ритм?
А) выразительность и гармония                    Б) чередование изобразительных элементов
В) полноправный элемент композиции
7.   Выберете правильное окончание определения:  
В линейной перспективе все предметы при удалении     а) увеличиваются                б) 
уменьшаются               
в) остаются без изменений.
8. В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя:
 а) сходятся в одной точке             б) остаются параллельными                  в) расходятся.
9. В воздушной перспективе предметы при удалении:
   а) четкие                       б) покрыты дымкой, расплывчаты
10.Композиция – это
А) чередование изобразительных элементов        Б) соединение отдельных частей в единое 
целое
В) жанр в изобразительном искусстве
11. Портрет –это:
А) изображение вещей и предметов                       Б) внешний облик конкретного человека
В) изображение природы                                         Г) внешний облик группы людей
12. Пейзаж –это:
А) изображение вещей и предметов                       Б) внешний облик конкретного человека
В) изображение животных                                       Г) изображение природы
Д) изображение городских улиц
13. Натюрморт –это:
А) изображение человека                                          Б) изображение вещей и предметов 
В) изображение природы


