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Раздел 1:  

Планируемые результаты освоения учебного предмета изобразительное искусство  
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что обучающиеся  
должны знать: 
- о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 
- основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 
- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива);  
должны уметь: 
- пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками лепки; 
- видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами линейной и воздушной 

перспективы; 
- видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти;  
-  обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
-   конструктивно видеть формы предмета, владеть первичными навыками плоского и объёмного 

его изображения, а также группы предметов; 
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать свое 

восприятие. 
 

Раздел 2:  

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.) 
  Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 

языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом выражения 

содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства через 

сопереживания его образному содержанию. 
Мир наших вещей. Натюрморт (9 ч.) 
  История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной культуры. 
  Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. 
  Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 
  Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 

перспектива, объем, форма, свет). 
Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч.) 
  Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 
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   Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). 
  Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 
Человек и пространство. Пейзаж (6 ч.) 
 Жанры в изобразительном искусстве. 
 Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 

художника. 
 Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 
 Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды 

пейзажей. 
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения 
Раздел 3:  

Тематическое планирование 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «Изобразительное искусство», из 

расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа по ИЗО в 6 классе составляет согласно 

годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год 35 часов, по 1 часу в 

неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт уплотнения учебного материала в течение 

учебного года. 

 №п/п Изобразительное искусство в жизни человека 35 ч. 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка: 
1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств.  
2. Рисунок – основа изобразительного искусства.  
3. Линия и ее 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. 

8ч 
 

2. Мир наших вещей. Натюрморт: 
1. Реальность и фантазия в творчестве художника.  
2. Изображение предметного мира – натюрморт.  
3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  
4. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  
5. Освещение. Свет и тень.  
6. Натюрморт в графике.  
7. Цвет в натюрморте.  
8. Выразительные возможности натюрморта. 
9. Выразительные возможности натюрморта 

9ч 
 

3. Вглядываясь в человека. Портрет: 
1. Образ человека – главная тема искусства.  
2. Конструкция головы человека и ее пропорции.  

12 ч: 
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 3. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.  
4. Портрет в графике.  
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.  

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве: 
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 и художник. 
6. Городской пейзаж. 

6ч: 
 

 

Календарно - тематическое планирование  

№ п/п Дата Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)  

1 6.09 Изобразительное искусство в семье 

пространственных искусств. 
1 

2 13.09 Рисунок - основа изобразительного творчества 1 

3 20.09 Линия и ее выразительные возможности. 1 

4 27.09 Пятно как средство выражения. Композиция как 

ритм пятен. 
1 

5 4.10 Цвет. Основы цветоведения. 1 

6 11.10 Цвет в произведениях живописи.  1 

7 18.10 Объемные изображения в скульптур. 1 

8 25.10 Основы языка изображения. 1 

Тема 2.Мир наших вещей (9 часов) 

9 1.11 Реальность и фантазия в творчестве художника.  1 

10 15.11 Изображение предметного мира - натюрморт. 1 

11 22.11 Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира. 

1 



 

4 
 

 12 29.11 Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива. 
1 

13 6.12 Освещение. Свет и тень.  1 

14 13.12 Натюрморт в графике. 1 

15 20.12 Цвет в натюрморте. 1 

16-17 27.12, 10.01 Выразительные возможности натюрморта.  2 

                     Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)  

18 17.01 Образ человека – главная тема искусств. 1 

19 24.01 Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции 
1 

20 31.01 Изображение головы человека в пространстве. 1 

21 7.02 Портрет в скульптуре 1 

22 14.02 Графический портретный рисунок. 1 

23 21.02 Сатирические образы человека. 1 

24 28.02 Образные возможности освещения в портрете. 1 

25 6.03 Роль цвета в портрете. 1 

26 13.03 Роль цвета в портрете. Работа над портретом. 1 

27 20.03 Великие портретисты  прошлого.       1 

28 3.04 Портрет в изобразительном искусстве ХХ века.  1 

29 10.04 Портрет в изобразительном искусстве ХХ века. 

Доклады.  
1 

Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж (6 часов) 
30 17.04 Жанры в изобразительном искусстве. 1 
31 24.04 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 
1 

32 8.05 Изображение пространства. 1 
33 15.05 Правила линейной и воздушной перспективы. 1 
34 22.05 Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 
35 29.05 Городской пейзаж. 1 
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