
Учебно-тематическое планирование курса изобразительное искусство в 6 классе 

№ Наименование раздела, 

темы 

Колич

ество 

часов 

Из них Характеристика деятельности обучающихся 

Т/р. Пр/р К/р 

1 Виды изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

9 1 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление конструкции предмета через соотношение простых 

геометрических фигур;                                                                                               

изображение силуэтов предметов как соотношение простых 

геометрических фигур                                                                                         

Изображение сложной формы предметов, соблюдая пропорции; 

использование полученных навыков и знаний в самостоятельной 

творческой деятельности                                                                                

объяснение связи между новым представлением о человеке в эпоху 

Возрождения и задачами художественного познания и изображения 

явлений реального мира;                                                                                           

построение изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы;                                                                                                         

определение  понятия: линия горизонта, точка зрения; точка схода 

вспомогательных линий, взгляд сверху, снизу, сбоку, использовать их в 

рисунке;                                                                                                                     

объяснение перспективных сокращений в изображениях предметов; 

создание линейных изображений геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел;                                                                   

понимание основ рисунка: освещения как важнейшего выразительного 

средства изобразительного искусства, как средства построения объёма 

предметов и глубины пространства; углубление ранее изученного 

материала,                                                                                                                           

самостоятельное составление и изображение натюрмортов, соблюдение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила линейной перспективы 

приобретение представления о разном видении и понимании цветового 

состояния изображаемого мира в истории искусства; понимание и 

использование в творческой работе выразительных возможностей цвета; 

выражение цветом в натюрморте собственного настроения и 

переживания. 

 Получение представлений о произведениях графического пейзажа в 

европейском и отечественном искусстве; восприятие и понимание 

образности графических произведений; рассуждение о своих 

впечатлениях и средствах выразительности в произведениях пейзажной 

графики, о разнообразии образных возможностей различных 

графических техник; наблюдение, проявление интереса к окружающему 

миру и его поэтическому видению путём создания графических 

зарисовок. 

Приобретение представлений о разном видении и понимании цветового 

состояния изображаемого мира в истории искусства; пониманме и 

использование в творческой работе выразительных возможностей цвета; 

выражение цветом в натюрморте собственноого настроения и 

переживания.                                                                                                  

Создание натюрмортов, самостоятельно выстраивая цветовую 

организацию композиции                                                                        

представление о различных способах изображения пространства, о 

перспективе как о средстве выражения в изобразительном искусстве 

разных эпох; рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов;                                                                           

понимание различий в произведениях искусства различные способы 

изображения пространства; наблюдение пространственные сокращении 

уходящих вдаль предметов; приобретение навыкиовизображения 

перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого пространства; 

объяснение понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия 

горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии»;  «высокий и 



низкий горизонт» в произведениях изобразительного искусства; 

объяснение правил воздушной перспективы; приобретение навыков 

изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы. 

2 Понимание смысла 

деятельности художника 

12 1 10 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приобретение представлений о конструкции, пластическом строении 

головы человека и пропорциях лица; понимание и объяснение роли 

пропорций в выражении характера модели и отражении замысла 

художника; овладение первичными навыками изображения головы 

человека в процессе творческой работы; создание портретов в рисунке  

средствами художественной выразительности 

Приобретение представлений о способах объёмного изображения 

головы человека, о бесконечности индивидуальных особенностей при 

общих закономерностях строения головы человека; участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров 

портретного жанра; вглядываться в лица людей, в особенности личности 

каждого человека; создавать зарисовки объёмной конструкции головы.                                                                                        

Приобретение опыта восприятия скульптурного портрета, знакомитво с 

примерами портретных изображений великих мастеров скульптуры; 

получать знания о великих русских скульпторах — портретистах; 

лепить портретные изображения головы человека; получать 

представления о выразительных средствах скульптурного образа; 

учиться по-новому видеть индивидуальность человека.                                                           

Узнавание  выразительных возможностях освещения при создании 

художественного образа; видение и характеристика различных 

эмоциональных звучаний образа при разном источнике и характере 

освещения; различие освещения «по свету», «против света», «боковой 

свет»; характеристика освещения в произведениях искусства и его 

эмоциональное и смысловое воздействие на зрителя; овладение опытом 



 наблюдательности, визуальной культуры восприятия реальности и 

произведений искусства.                                                                               

Развитие художественного видения цвета, понимание его 

эмоционального, интонационного воздействия; анализа цветового строя 

произведений как средства создания художественного образа; 

побуждение к рассказу о своих впечатлениях от нескольких портретов 

великих мастеров, характеризуя цветовой образ произведения; 

получение навыков создания различными материалами портрета в цвете 

3 Вечные темы и великие 

исторические события в 

искусстве  

 

13 1 11 1 

 

 

 

 

Анализирование сюжетно-тематической картины как обобщённого и 

целостного образа, как результата наблюдений и размышлений 

художника над жизнью; объяснение понятия «тема», «содержание», 

«сюжет» в произведениях станковой живописи;                            

Определение смысловой разницы между содержанием и сюжетом при 

восприятии произведений; уровни восприятия зрителем картины; 

участие в обсуждении содержания и средств выражения в 

произведениях бытового жанра; обретать опыт художественного 

наблюдения и образного видения обыденных сюжетов окружающей 

повседневной жизни; развивать изобразительные и композиционные 

навыки в процессе работы над эскизами. 

Выполнение сюжетную картину по собственному замыслу                          

Приобретение  представление о великих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре; узнавать о значении библейских сюжетов в истории 

культуры, определять сюжеты Священной истории в произведениях 

искусства; приобретать опыт восприятия произведений крупнейших 

европейских художников на темы Священной истории; приобретать 

творческий опыт создания композиции на основе библейского сюжета; 

находить различия между иконой и картиной; называть имена великих 

русских иконописцев А. Рублёва, Ф. Грека и Дионисия. 

Узнавать о высоком значении древнерусской иконописи                 

Характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 



значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; рассуждать о месте и значении 

исторической картины в развитии культуры и общественного 

самосознания; понимать взаимосвязь исторического и мифологического 

жанров в изобразительном искусстве; рассказывать о развитии 

исторического жанра в европейском искусстве; характеризовать понятия 

«монументальная живопись», «фреска, «темперная и масляная 

живопись», «станковое искусство; узнавать несколько классических 

произведений и называть имена великих европейских мастеров 

исторической картины. 

Вести искусствоведческие беседы, диалоги, используя знания об 

историческом жанре деталей; самостоятельно собирать материал для 

своего проекта; получать творческий опыт разработки и создания 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет. 

Характеризовать временные и пространственные искусства; понимать 

разницу между реальностью и художественным образом, значение и 

условность художественного образа; получать представления об 

искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг; 

приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

с графическими материалами. 

Самостоятельно создавать иллюстрации к любимым книгам            

Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях; 

Получать представление об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; получит опыт 

художественного творчества по созданию стилизованных животных. 

Изображать животных различными художественными материалами, на 

плоскости и в объёме           

                                             

 Всего  34     

 


