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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе программы  «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» (Под руководством 

Б.М.Неменского)- М.: Просвещение, 2008г., федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне (утверждён Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004). 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №1240 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. № 163-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015годы»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Учебный план МОУ гимназии №45  на 2014/2015 учебный год 

     Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

     Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

    Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

«углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

     Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации 

и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 Общая характеристика учебного предмета 



  Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, 

формирование  его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

   Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения 

и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

     Данная рабочая программа «Искусство в жизни человека» по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе авторской программы 

Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2008 

Учебник: Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство в жизни человека. 6 класс. Просвещение. 2010-2011 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в 

соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной 

жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.  

     Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство»  

Класс – 6  Количество часов в неделю – 1 ч. Количество часов в год – 35 ч. 

В соответствии с Концепцией художественного образования в РФ (приказ МО РФ от 28.12.2001 г., № 1403) в рабочую программу введен  региональный  

компонент, в котором учитываются  аспекты этнокультурного образования, через изучение художественных традиций и промыслов. 

Содержание  учебного предмета, курса 

Изобразительное искусство в жизни человека - 35 часов 



Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

Содержание Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 9 

Всего  35 

Содержание рабочей программы направлено на  развитие художественно-творческих способностей и образного мышления учащихся при 

эмоционально-ценностном отношении к видам и жанрам изобразительного искусства и окружающему миру.  

  В определённой последовательности  обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно 

конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

   Региональный подход  реализуется  с изменением  в рабочей программе тем отдельных уроков. С учётом регионального  компонента изменения 

составляют    20% от учебной программы. Темы уроков: «Линия и её выразительные возможности. Графика в творчестве И.Г. Грабовского»; «Объемные 

изображения в скульптуре. Скульптура нашего города»;  «Портрет в скульптуре. Наши герои – земляки»; «Великие портретисты. Портрет в творчестве 

художников Хабаровского края»; « Природа в творчестве художников Хабаровского края»; « Городской пейзаж «Мой город Юности».  

  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Изобразительное 

искусство» 6 класс 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. 

Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011. 

3.  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

5. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М.Просвещение, 

2010. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

Дополнительные пособия для учителя: 

  1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 

2.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 

3.И. П. Волков. Художественная студия в школе 

4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: Просвещение,  1991.-159с. 

5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 

6.  Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  

 Просвещение,2006 

 7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  

 Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства.  

9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 



10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 

11.  Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.   

 3-е изд. М., 1998. 

12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 

13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  

 учебник. 3-е изд. М., 1997. 

14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 

с.: ил.. 

15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – (Ступени). 

16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  Напечатано в Испании, 

январь 1992. 

17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор ,интерактивная доска 

Методический фонд 

 Репродукции картин  художников. 

 Муляжи для рисования  

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

предметы при удалении а) четкие  б) покрыты дымкой, расплывчаты. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
Учащиеся должны знать: 

 о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни человека; 

 о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь представления о множественности образных языков изображения и 

особенностях видения мира в разные эпохи; 

 о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 

 ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

 о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

 уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами, обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 



 иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного его изображения, а также группы 

предметов; знать общие правила построения головы человека; пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

 иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, по памяти  и по воображению; 

 иметь опыт активного восприятия произведений искусства и аргументированного анализа разных уровней своего восприятия, иметь навыки 

понимания изобразительной метафоры и целостной картины мира, присущей произведению искусства. 

 Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.    

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  КОМПАНЕНТ 

четверть № урока Наименование темы Кол-во часов 

I 3 Линия и её выразительные возможности. Графика в творчестве И.Г. Грабовского.  1 

III 21 Портрет в скульптуре. Герои – наши  земляки. 1 

III 26 Великие портретисты. Портрет в творчестве художников Хабаровского края 1 

IV 31 Пейзаж в русской живописи. Художники Хабаровского края. 1 

IV 33-34 Городской пейзаж  «Мой город Юности» 2 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

6  класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Тема I четверти: 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (9 ч) 

 В этой четверти проводятся беседы о жанрах и видах изобразительного  искусства. Ещё шире происходит знакомство с графическими 

и живописными материалами, освоение разнообразных графических и живописных техник. Графика, живопись и скульптура - основные 

виды изобразительного искусства. Рисунок лежит  в основе мастерства художника. Знакомство с выразительными свойствами книжной 

графики в творчестве белгородского художника  С. Косенкова.  В основе живописи лежат цветовые отношения, свойства цвета (основные и 

дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). Дать понятие «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность. 

1) Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

2) Рисунок – основа изобразительного творчества. 

3) Линия и её выразительные возможности  

4) Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен. 

5) Цвет. Основы цветоведения. 

6) Цвет в произведениях живописи. 

7) Объемные изображения в скульптуре. 

8) Основы языка изображения. 

Тема II четверти: 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (8 ч) 

 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. 

1) Художественное познание: реальность и фантазия. 

2) Изображение предметного мира – натюрморт. 

3) Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 



4) Изображение предмета на плоскости и линейная 

перспектива. 

5) Освещение. Свет и тень. 

6) Натюрморт в графике. 

7) Цвет в натюрморте. 

8) Выразительные возможности натюрморта. 

Тема III четверти: 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (10 ч) 

 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. 

1) Образ человека – главная тема искусства. 

2) Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3) Изображение головы человека в пространстве. 

4) Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. 

5) Портрет в скульптуре. 

6) Сатирические образы человека. 

7) Образные возможности освещения в портрете. 

8) Портрет в живописи. 

9) Роль цвета в портрете. 

10) Великие портретисты. Портрет в изобразительном искусстве 

ХХ века. Художники – наши земляки. 

 

Тема IV четверти: 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» (9 ч) 

 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 белый город». 

1) Жанры в изобразительном искусстве. 

2) Изображение пространства. 

3) Правила линейной и воздушной перспективы. 

4) Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 

5) Пейзаж – настроение. Природа в творчестве художников Хабаровского края. 

6) Городской пейзаж. Мой белый город. 

7) Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и 

качество преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 



3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунка, проект, викторина, тест.   

Учебный методический комплекс. 

 Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2009-2010 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822) 

1) Неменская Л.А. Изобразительное искусство в жизни человека: Учебник для 6 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 

2004  

2) DVD диск с содержанием аудиолекций , видео  и  интерактивнх уроков ИЗО по программе Неменского 2009\\ года, одобренной 

Министерством образования и наук и РФ. 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 6 класс 
№ Тема урока Дата Учебно-творческое задание Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Формы контроля Домашнее 

задание 
 План  Факт  

Виды    изобразительного    искусства     (8часов) 

1. Изобразительное 

искусство в 

семье 

пластических  

искусств 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Найти и разобрать 

открытки по видам 

искусства.  

Абстрактная цветовая 

композиция, тоновая 

композиция из пятен 

графическими материалами 

Виды пластических   ис-

кусств. Виды   изобрази-

тельного   искусства:   жи-

вопись,  графика, скульптура. 

Художественные материалы 

и их выразительность в 

изобразительном искусстве 

Знать  виды  пластических  и 

изобразительных  искусств; 

различные  художественные 

материалы  и  их значение  в 

создании  художественного образа 

Сгруппировать 

предложенные 

фото  и  репро-

дукции   

произведений  

по  видам 

изобразительных 

(пластических) 

искусств 

 

2. Рисунок -основа  

изобрази-

тельного 

творчества 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Зарисовки  с   натуры    

отдельных растений или ве-

точек     (колоски, ковыль,    

зонтичные   растения   и 

др.)  с  использованием   

графических   материалов 

(карандаш, уголь, 

фломастер) 

Виды   графики. 

Рисунок как самостоятельное 

графическое     произведение. 

Рисунок - основа мастерства 

художника. Графические 

материалы и их вы-

разительные возможности  

Знать виды графики, графические   

художественные   материалы и их 

значение в создании 

художественного образа. Уметь   

использовать   выразительные 

возможности графических 

материалов при работе с натуры 

(карандаш, фломастер) 

Фронтальный 

устный      опрос. 

Просмотр и ана-

лиз работ 

  

 

3. Линия и ее выра-

зительные   

возможности 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Выполнение   линейных 

рисунков трав, которые ко-

лышет ветер (линейный 

ритм, линейные       узоры 

травянистых    соцветий,   

разнообразие в характере 

линий:      тонких, широких, 

ломких, корявых,    волни-

стых и т. д.). Материалы: 

карандаш, уголь 

Выразительные   свойства 

линии,  виды  и  характер 

линии. Условность и об-

разность  линейного   изо-

бражения. Ритм линий, 

ритмическая организация  

листа.   Роль ритма в 

создании образа. Линейные 

рисунки А. Матисса,  П. 

Пикассо,  В. Серова  

Знать основы языка изобрази-

тельного искусства: ритм. 

Понимать значение ритма и 

характера линий в создании 

художественного образа. Уметь 

использовать язык графики 

(характер и ритм линий), 

выразительные   возможности  

материала (карандаш, уголь) в 

собственнойхудожественной 

деятельности с натуры 

Анализ резуль-

татов собствен-

ной художест-

венной   деятель-

ности 

 

4. Пятно как 

средство 

выражения. Ком-

позиция как   

ритм пятен 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Изображение различных 

состояний в природе 

(ветер,тучи, дождь, туман, 

яркое солнце и тени) 

черной и белой гуашью  

Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выра-

зительные возможности. Тон 

и тональные отношения: 

тёмное - светлое. Тональная 

шкала. Композиция листа. 

Ритм пятен. Доминирующее 

пятно. Линия и пятно. 

Знать основы языка изобрази-

тельного искусства: тон, вы-

разительные возможности тона и 

ритма в изобразительном 

искусстве. Уметь использовать 

выразительные средства графики 

(тон, линия, ритм, пятно) в 

собственной художественно-

творческой деятельности; активно 

Просмотр и ана-

лиз работ 

  

 



Графические рисунки Ф. 

Васильева, И. Левитана; 

черно-белая графика А. 

Остроумовой-Лебедевой  

воспринимать произведения 

станковой графики 

5. Цвет. Основы 

цветоведения 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Фантазийное изображение 

сказочных царств огра-

ниченной палитрой и с 

показом вариативных воз-

можностей цвета («Царство 

снежной королевы», 

«Изумрудный город», 

«Страна золотого солнца»). 

Материалы: гуашь, кисть  

Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. 

Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. 

Механическое смешение 

цветов.  

Знать основные характеристики и 

свойства цвета. Уметь выполнять 

цветовые растяжки по заданному 

свойству, владеть навыками 

механического смешения цветов  

Экспресс-

выставка 

 

6. Цвет   в 

произведениях 

живописи  

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Изображение осеннего 

букета с разным настрое-

нием: радостный, грустный, 

торжественный, тихий  

Понятие «колорит», 

«гармония цвета». 

Механическое смешение 

цветов. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая 

композиция. 

Выразительность мазка. 

Фактура живописи. 

Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность  и 

т. Д. Зрительный ряд: И. 

Грабарь, «Хризантемы»; К. 

Коровин, «Цветы и фрукты»; 

«На берегу моря» 

Понимать значение слова 

«колорит» и его роль в создании 

художественного образа. Уметь: 

владеть навыками механического 

смешения цветов; передавать 

эмоциональное состояние 

средствами живописи; активно 

воспринимать произведения 

станковой живописи 

Диктант по жи-

вописи. Про-

смотр, анализ и 

оценивание ра-

бот 

 

7. Объемные   изо-

бражения в 

скульптуре 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Выполнение объемных 

изображений животных. 

Материалы: пластилин, 

стеки 

Выразительные возможности 

объемного изображения. 

Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Художественные материалы 

в скульптуре: глина, металл, 

дерево и др., их вырази-

тельные возможности. 

Произведения 

анималистического жанра В. 

Ватагина, В. Серова 

Знать определение термина 

«анималистический жанр», 

выразительные средства и ма-

териалы скульптуры. Уметь 

использовать выразительные 

возможности пластического 

материала в самостоятельной 

работе 

Опрос. Просмотр 

и анализ работ   

 

8. Основы языка 

изображения 

6А 

 

 

6Б 

6А 

 

 

6Б 

Конкурс знатоков 

Выполнение конкурсных 

заданий 

Обобщение материала: виды 

изобразительного искусства, 

виды графики, 

художественные материалы и 

Знать:  виды пластических и 

изобразительных искусств, виды 

графики; основы изобразительной 

грамоты (ритм, цвет, тон, 

Балльная оценка 

конкурсных за-

даний 

 



 

 

6В 

 

 

6В 

их выразительные 

возможности, художест-

венное творчество и ху-

дожественное восприятие, 

зрительские умения 

композиция); средства 

выразительности графики, 

скульптуры, живописи; имена и 

произведения выдающихся 

художников, творчество которых 

рассматривалось на уроках 

четверти. Уметь воспринимать и 

анализировать знакомые 

произведения  искусства   

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

9. Реальность и 

фантазия в 

творчестве ху-

дожника 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

 Изобразить окружающий 

мир, показать свое 

отношение к нему. 

Материал: бумага, гуашь 

Изображение как познание 

окружающего мира и 

отношения к нему человека. 

Реальность и фантазия 

в творческой деятельности 

художника. Выразительные 

средства и правила 

изображения 

Понимать значение изобрази-

тельного искусства в жизни 

человека и общества; взаимосвязь 

реальной действительности и ее 

художественного изображения в 

искусстве 

  

Ответить на 

вопрос: «Почему 

люди хранят 

произведения 

изобразительно-

го искусства и 

высоко их ценят, 

передавая из по-

коления в поко-

ление?».  

 

10 Изображение 

предметного ми-

ра  

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Работа над натюрмортом  

из плоских изображений 

знакомых предметов с ак-

центом на композицию , 

ритм. Материалы: бумага 

формата А4, карандаш, 

мелки 

Многообразие форм изо-

бражения мира вещей в ис-

тории искусства. О чём 

рассказывают изображения 

пещей. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в 

истории    искусства.    На-

тюрморт в живописи, гра-

фике, скульптуре. Плоско-

стное  изображение  и  его 

место в истории искусства. 

Повествовательность   пло-

ских рисунков  

Знать определение термина 

«натюрморт», выдающихся 

художников и их произведения в 

жанре натюрморта. Уметь активно 

воспринимать произведения   

искусства   натюрмортного жанра; 

творчески работать, используя 

выразительные возможности 

графических материалов 

(карандаш, мелки) и язык 

изобразительного искусства 

(ритм,  пятно, композиция)  

Просмотр и ана-

лиз работ 

  

 

11 Понятие формы.  

Многообразие 

форм  ок-

ружающего  

мира 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

 

 

 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Конструирование из  

бумаги  простых 

геометрических  тел  

(конус, цилиндр, куб, 

призма) 

Понятие  формы.  Линейные, 

плоскостные и объёмные 

формы. Геометрические тела, 

которые составляют  основу  

всего многообразия форм 

Иметь представление о мно-

гообразии и выразительности форм 

  

Игра «Определи 

произведение и 

его автор?, по 

фрагменту» 

Просмотр и ана-

лиз работ 

 



12 Изображение 

объёма на 

плоскости и ли-

нейная перспек-

тива 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

 

 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Зарисовки конструкции    

из    нескольких геомет-

рических  тел. Материалы:  

карандаш, бум. формата А4 

Плоскость и объём. Пер-

спектива как способ изо-

бражения   на   плоскости 

предметов в пространстве. 

Правила  объемного  изо-

бражения геометрических тел 

с натуры. Композиция на 

плоскости 

Знать правила объемного изо-

бражения геометрических тел с 

натуры; основы" композиции на 

плоскости. Уметь применять 

полученные знания в практической 

работе с натуры 

Экспресс-опрос. 

Просмотр и ана-

лиз работ 

  

 

13 Освещение.   

Свет и тень 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Зарисовки геометрических   

тел из гипса или бумаги   с  

боковым освещением. Ма-

териалы: черная и белая 

гуашь или акварель,   

бумага формата А4 

Освещение  как  средство 

выявления  объёма   пред-

мета.   Источник   освещения 

Понятие  «свет», «блик», 

«полутень», «собственная     

тень»,     «рефлекс»,  

«падающая тень». Свет как 

средство организации 

композиции в картине 

Знать основы изобразительной 

грамоты: светотень. Уметь видеть 

и использовать в качестве средства 

выражения характер освещения 

при изображении с натуры 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 

14 Натюрморт в 

графике.  

6А 

 

 

 

 

6Б 

 

 

 

 

6В 

6А 

 

 

 

 

6Б 

 

 

 

 

6В 

Выполнение  натюрморта в 

технике печатной графики 

(оттиск с аппликации на 

картоне) 

Графическое изображение 

натюрмортов.  Композиция и 

образный строй в 

натюрморте:  ритм пятен, 

пропорций,   движение   и 

покой, случайность и по-

рядок. Натюрморт как вы-

ражение художником своих 

переживаний и пред-

ставлений    об   окружающем 

его мире. Материалы и 

инструменты художника и  

выразительность  худо-

жественных техник. .Твор-

чество А. Дюрера, В. Фа-

ворского 

Понимать роль языка изобра-

зительного искусства в выражении 

художником своих переживаний, 

своего отношения к окружающему 

миру в жанре натюрморта. Знать 

выдающихся художников-

графиков. Уметь составлять 

натюрмортную композицию на 

плоскости, применяя язык 

изобразительного искусства и 

выразительные    средства 

   графики; работать в технике 

печатной графики 

Просмотр и ана-

лиз работ 

 

15 Цвет  в натюр-

морте 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Работа  над  изо-

бражением      натюрморта   

в   заданном    эмоцио-

нальном   состоянии:      

праздничный,     грустный, 

таинственный. 

Материалы:     гуашь, 

кисти, бумага формата A3 

Цвет в живописи и богат-

ство   его   выразительных 

возможностей. Собственный 

цвет предмета (локальный) и 

цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта - 

ритм  цветовых пятен: И. 

Машков, «Синие   сливы»;   

Знать выразительные возможности 

цвета. Уметь: с помощью   цвета   

передавать   настроение в 

натюрморте; работать  гуашью; 

анализировать цветовой     строй 

знакомых произведений 

натюрмортного жанра 

Анализ и оценка 

процесса и ре-

зультатов собст-

венного художе-

ственного твор-

чества 

  

 



А. Матисс,   «Красные   

рыбки»; К. Петров-Водкин, 

«Утренний натюрморт», 

«Скрипка». Выражение 

цветом в натюрморте на-

строений  и переживаний 

художника 

16 Выразительные 

возможности на-

тюрморта 

6А 

 

 

 

 

6Б 

 

 

 

 

6В 

6А 

 

 

 

 

6Б 

 

 

 

 

6В 

 Изобразить натюрморт в 

одном из стилей живописи 

20 века (модернизм) 

Материал: бумага, гуашь 

Предметный  мир  в   

изобразительном    искусстве. 

Выражение в натюрморте 

переживаний    и   мыслей 

художника, его представ-

лений    и    представлений 

людей его эпохи об окру-

жающем мире и о самих себе. 

Натюрморт в искусстве XIX-

XX веков. Натюрморт    и    

выражение творческой   

индивидуальности 

   художника.    Зрительный 

ряд:  И. Грабарь, 

«Неприбранный стол»; И. 

Машков, «Хлебы»; Н. 

Сапунов, «Ваза, Цветы и  

фрукты».   Натюрморты В. 

Ван-Гога,    К. Моне    и П. 

Сезанна 

Знать  такой жанр  изобрази-

тельного   искусства,   как   на-

тюрморт; выдающихся худож-

ников и их произведения на-

тюрмортного жанра (В. Ван-Гог, К. 

Моне, Й. Машков). Уметь  

анализировать   образный  язык  

произведений  натюрмортного 

жанра 

Защита проектов. 

Анализ и оценка 

результатов 

проекгной 

деятельности 

 

Вглядываясь в человека Портрет (10часов) 

17 Образ человека - 

главная тема    

искусства 

6А 

 

 

 

6Б 

 

 

 

6В 

6А 

 

 

 

6Б 

 

 

 

6В 

 

 

 

 

 

 

 Автопортрет графическими 

материалами с учётом 

пропорций 

Портрет как образ опре-

делённого   реального   че-

ловека. История развития 

жанра.   Изображение   че-

ловека в искусстве разных 

эпох. Проблема сходства в 

портрете.    Выражение    в 

портретном   изображении 

характера   человека,   его 

внутреннего мира.  Вели-

кие      художники-портре-

тисты: Рембрант, Ф. Роко-

тов,       В. Боровиковский, 

Д. Левицкий, И. Репин 

Знать жанры изобразительного 

искусства: портрет; выдающихся 

художников-портретистов русского  

и мирового искусства   (Рембрант,   

И. Репин). Уметь активно воспри-

нимать   произведения    портретного 

жанр 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 



18 Конструкция 

головы человека 

и её пропорции 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Работа   над   изо-

бражением   головы 

человека с соотнесенными  

по-разному деталями лица 

(аппликация вырезанных      

из бумаги форм) 

Закономерности в  конст-

рукции головы человека. 

Большая   цельная   форма 

головы и её части. Про-

порции    лица    человека. 

Средняя линия симметрии 

лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и 

форма рта 

Понимать роль пропорций в 

изображении головы, лица человека 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 

19 Изображение 

головы человека 

в пространстве 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Выполнение автопортрета  

Материал Карандаш, уголь. 

Поворот, ракурс головы 

Закономерности в  конст-

рукции головы человека. 

Большая   цельная   форма 

головы и её части. Про-

порции    лица    человека. 

Средняя линия симметрии 

лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и 

форма рта 

Уметь творчески работать над 

предложенной темой, используя 

выразительные возможности 

художественных материалов 

Творческое обсуждение работ. Эпоха 

и стиль в формировании культуры  

изображения портретов разных 

людей. 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 

20 Графический 

портретный    ри-

сунок    и 

выразительность 

образа человека. 

Портрет в 

графике 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Выполнение    автопортрета 

с натуры.     Материалы:  

бумага формата   А4,   

уголь, мелки, карандаш  

ИЛИ Портрет     соседа по 

парте в технике силуэта 

(профиль).    Материалы: 

черная тушь, гуашь, бумага 

Образ человека в графи-

ческом   портрете.   Распо-

ложение портрета на листе. 

Выразительность гра-

фических  материалов. 

Графические портреты О. 

Кипренского,   И. Репина, 

В. Серова 

Знать   пропорции   головы   и лица   

человека;   выдающихся 

представителей    русского    и 

мирового   искусства   (А. Дюрер,    

Леонардо    да    Винчи, В. Серов) и 

их основные произведения 

портретного жанра. Уметь  

использовать  выразительность  

графических средств и материала 

(уголь, мелки, карандаш) при работе 

с натуры 

Знать   пропорции   головы   и лица 

человека; выразительные средства 

графики (линия, пятно) и уметь 

применять их в творческой работе с 

натуры 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 

21 Портрет  в  

скульптуре  

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Работа   над   изо-

бражением         в 

скульптурном портрете 

выбранного    литератур-

ного героя с ярко 

выраженным   ха-

рактером     (Баба Яга, 

Кощей Бессмертный, Домо-

вой и т. д.) 

Человек - основной предмет 

изображения в 

скульптуре.     Материалы 

скульптуры. Скульптур-

ный   портрет  в   истории 

искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. 

Характер человека и образ 

эпохи в    скульптурном 

Знать  материалы   и  выразительные 

возможности скульптуры. Уметь 

передать характер    героя    в   

скульптурном портрете,  используя  

выразительные возможности скульп-

туры; владеть знаниями пропорций и 

пропорциональных соотношений 

головы и лица человека 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 



портрете.    Скульптурные 

портреты В. И. Мухиной и 

С. Т. Коненкова 

22 Сатирические 

образы человека 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

 

 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Изображение   са-

тирических образов 

литературных героев      

(бумага формата А4, черная 

акварель или гелевая       

ручка, тушь) 

 Понимание правды жизни 

и  язык искусства. 

Сатирические образы в 

искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

 Работа  графическими 

материалами 

Уметь   анализировать   образный 

язык произведений портретного   

жанра;   работать   с графическими 

материалами 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 

23 Образные 

возможности ос-

вещения в 

портрете 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Наблюдение    натуры и 

наброски (пятном)   головы 

в  различном  освещении  

(бумага формата А4, чер-

ная    акварель, кисть) 

Изменение образа человека 

при различном освеще-

нии.Постоянство формы и 

изменение её восприятия. 

Свет, направленный сверху, 

снизу, сбоку, рассеянный 

свет, изображение против 

света, контрастность 

освещения. 

 

Знать   основы   изобразительной 

грамоты (светотень); понимать    

роль    освещения    в 

произведениях     портретного жанра. 

Уметь применять полученные знания 

при работе с натуры 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 

24 Портрет в 

живописи  

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Ассоциативный портрет в 

технике коллажа      («Ма-

ма», «Папа», «Дедушка»,    

«Друг», «Сестра»  и т. п.). 

Групповая работа 

Роль и место живописного 

портрета в истории искус-

ства.  Обобщенный  образ 

человека в живописи Воз-

рождения,    в    XVH-X1X 

веках, в XX веке. Портре-

ты   Леонардо   да   Винчи, 

Рафаэля    Санти,    Ф. 

Рокотова,   В. 

Боровиковского, О. 

Кипренского, В. Серова, М. 

Врубеля 

Знать выдающихся художников-

портретистов,   представителей 

русского и зарубежного искусства: 

Леонардо да Винчи,   Рафаэль  

Санти,   М. Врубель. Уметь активно 

воспринимать и анализировать про-

изведения портретного жанра; 

работать в технике коллажа  

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 

25 Роль цвета в 

портрете 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

 

 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Анализ цветового решения 

образа в портрете.    Мате-

риалы:      бумага, гуашь, 

кисть 

Цветовое решение образа в 

портрете.  Цвет и тон. Цвет 

и освещение. Цвет как   

средство   выражения 

настроения   и   характера 

героя.   Живописная   фак-

тура 

Знать о выразительных воз-

можностях цвета и освещения в 

произведениях портретного жанра. 

Уметь анализировать цветовой строй 

произведения живописи 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 



26 Великие 

портретисты 

прошлого. 

Портрет в 

изобразитель-

ном искусстве 

ХХ века 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

 Автопортрет в различных 

техниках графики. 

Смешанная техника 

Выражение творческой 

индивидуальности ху-

дожника в созданных им 

портретных образах. Лич-

ность   художника   и   его 

эпоха.    Личность    героев 

портрета и творческая ин-

терпретация её художни-

ком. Индивидуальность 

образного языка в произ-

ведениях великих худож-

ников. Презентация рефе-

ратов на тему «Художники-

портретисты и их про-

изведения» 

Знать художников-портретистов и их 

творчество (В. Серов, И. Репин, 

Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Рембрант). Уметь активно 

воспринимать и анализировать 

произведения портретного жанра 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 

                                                        Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж (9часов) 

27 Жанры   в 

изобразительном 

искусстве 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

 Изобразить пейзаж в одном 

из стилей живописи 20 века 

(модернизм) 

Материал: бумага, гуашь 

Предмет   изображения   и 

картина мира в изобрази-

тельном искусстве. Изме-

нения видения мира в раз-

ные эпохи. Жанры в изо-

бразительном    искусстве. 

Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж.        Тематическая 

картина: бытовой и исто-

рический жанры 

Знать жанры изобразительного 

искусства. Иметь представление об 

историческом характере 

художественного процесса; 

ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства. Уметь активно 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства 

Выписать на-

звания 

нескольких 

произведений, 

относящихся к 

разным жанрам, 

одного 

художника: И. Е. 

Репина или В. 

Васнецова   (на  

 выбор) 

 

28 Изображение 

пространства. 

Правила 

воздушной и 

линейной 

перспективы. 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

 Изображение уходящей 

вдаль аллеи с соблюдением 

правил линейной и 

воздушной перспективы. 

Материалы: ф. А4, 

карандаш, гуашь с 

ограниченной палитрой 

Потребность в 

изображении глубины 

пространства и открытие 

правил линейной 

перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие 

точки зрения. Перспектива 

как изобразительная 

грамота. Нарушение 

правил перспективы в 

искусстве  XX века и его 

образный смысл 

Перспектива – учение о 

способах передачи 

глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка 

Знать правила линейной и 

воздушной перспективы. Уметь 

использовать правила перспективы в 

собственной  творческой работе. 

Сбор материала 

для кроссворда 
 



зрения. Горизонт и его 

высота. Точка схода. 

Правила воздушной 

перспективы, планы 

воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Зрительный ряд: И. 

Шишкин «Рожь», И. 

Левитан «Владимирка», 

«Осенний день» 

29 Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

пространства 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Работа над изображением 

большого эпического 

пейзажа «Путь реки», 

изображение уходящих 

планов и наполнение их 

деталями Материалы: ф. А4, 

гуашь, большие кисти, 

бумага, клей, ножницы, 

карандаш 

Пейзаж как 

самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение 

пустоты в пространство. 

Организация 

перспективного 

пространства в картине. 

Роль выбора формата. 

Высота горизонта в 

картине и его образный 

смысл. Зрительный ряд: П. 

Бригель «Времена года», 

Н. Рерих «Гималаи», 

И.Левитан «Над вечным 

покоем» 

Знать: правила перспективы; 

выдающихся  художников-

пейзажистов и их произведения 

(И. Левитан) 

Уметь организовывать 

перспективное пространство пейзажа 

Подобрать 

репродукции или 

фото, 

иллюстрируюши

е правила 

перспективы 

 

30 Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Создание пейзажа – 

настроения – работа по 

представлению и памяти с 

предварительным выбором 

яркого личного впечатления 

от состояния в природе 

(например,  изменчивые и 

яркие цветовые состояния 

весны, разноцветье и 

ароматы лета) 

Пейзаж-настроение как 

отклик на переживания 

художника. Освещение в 

природе. Красота разных 

состояний в природе:  

утро, вечер, сумрак, туман, 

полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

Беседа по пейзажам К. 

Моне, П. Сезана, И. 

Грабаря, К. Юона 

Понимать роль колорита в пейзаже-

настроении. Уметь работать гуашью, 

используя основные средства 

художественной изобразительности 

(композиция, цвет, светотень, 

перспектива) в творческой работе по 

памяти и по представлению 

Наброски с 

натуры 

городских 

пейзажных видов 

 

31 Пейзаж в 

русской 

живописи 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Создание пейзажа  по 

мотивам русских 

художников-пейзажистов, 

Материал: гуашь 

Развитие жанра пейзажа в 

русской живописи. 

Биографии великих 

русских пейзажистов, 

творческий путью Пейзаж 

«Страна моя родная», Дали 

моей родины» 

Отметить отличие и красоту разных 

состояний в природе: утро, вечер, 

закат, рассвет. 

Понимать роль колорита. Уметь 

пользоваться гуашью, используя 

основные средства художественной 

выразительности. 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 



Привитие любви к изобразительному 

искусству Знакомство с 

художественными образцами. 

Творчески подойти к составлению 

композиции, работе с цветом, 

светотенью, и перспективой. 

32 Пейзаж в 

графике 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

 

 

Создание пейзажа 

графическими мвтериалами: 

монотипия:тушь 

Графический пейзаж в 

творчестве русских 

мастеров. 

«Весенний пейзаж» в 

технике монотипия или 

граттаж 

Знать правила воздушной и 

линейной перспективы. 

Уметь организовать пространство на 

листе бумаги.Выделить горизонт и 

точку зрения. 

Уметь использовать правила 

воздушной и линейной перспективы 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

 

33-

34 

Городской пей-

заж 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

 

 

6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

Работа   над   графической  

композицией «Мой город» 

(бумага формата A3, гуашь с 

ограниченной палитрой   

или   оттиски с аппликации 

на картоне) 

Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском искусстве  XX 

века 

Знать основы изобразительной 

грамоты и уметь применять 

приобретенные знания на практике 

Подготовка к 

КВН (составить 

кроссворд для 

команды сопер-

ников) 

 

35 Выразительные 

возможности 

изобрази-

тельного 

искусства.   Язык 

и смысл 

6А 

 

 

 

 

6Б 

 

 

 

 

6В 

6А 

 

 

 

 

6Б 

 

 

 

 

6В 

КВН Обобщение материала 

учебного года 

Знать основные виды и жанры 

изобразительных (пластических) 

искусств; виды графики; 

выдающихся художников и их 

произведения, изученные в течение 

года; основные средства 

художественной выразительности; 

разные художественные материалы, 

художественные техники и их 

значение в создании 

художественного образа. Уметь 

анализировать 

содержание, образный язык 

произведений портретного, 

натюрмортного и пейзажного 

жанров 

   

 Итог: 35 часов 


