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Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

с требованиями к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный 

год, на основе авторской программы «Изобразительное искусство», под руководством  

и редакцией Неменского Б.М, утвержденной МО РФ соответствующей  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Рабочая программа скорректирована по требованиям концепции преподавания 

учебного предмета предметной области «Искусство». 

 

Информация об используемом методическом комплекте 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия 

Базовый Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников  

под редакцией 

Б.М.Неменского.  

5—8 классы:  

учебное пособие  

для 

общеобразовательных 

организаций / 

[Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских]. —  

М.: Просвещение, 2020 

Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

в жизни человека.  

6 класс, -  

М.: Просвещение, 

2013, 2017, 2019  

 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Искусство в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 6 класс. 

Л.А.Неменская, 

И.Б.Полякова, 

Т.А.Мухина, 

Т.С.Горбачевская; 

под редакцией 

Б.М.Неменского. — 

М.: Просвещение, 

2013 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане гимназии на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 34 часа (1 час в неделю), предмет входит в предметную область 

«Искусство».  
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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. Программа учитывает 

традиции российского художественного образования, современные инновационные 

методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая  

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, создавая условия  

для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 

построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углублённого изучения каждого вида искусства.  

 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить 

в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — 

это большая работа, требующая и знаний, и умений. 
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Учебный материал 6 класса ставит задачи:  

• развития художественно-эстетического восприятия произведений искусства; 

практического обучения художественно-творческой изобразительной 

деятельности; 

• формирования художественного эмоционально-ценностного восприятия 

окружающей действительности.  

 

Процесс обучения на занятиях по изобразительному искусству в соответствии  

с современными требованиями направлен на развитие мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Предмет «Изобразительное искусство» должен развивать  

у школьников навыки эстетического исследования окружающего мира природы  

и мира культуры, созданного человечеством в широком многообразии её конкретных 

проявлений. Основной акцент в освоении художественной культуры сделан  

на актуальных связях искусства и жизни, на роли и функциях искусства  

во взаимоотношениях человека с окружающим миром. Художественно-эстетическое 

развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности,  

как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 

самопознания, самоидентификации и раскрытия своей уникальной 

индивидуальности. Развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных 

переживаний и ценностного отношения к внутреннему миру человека, интереса  

к жизни людей являются значимыми задачами. Опыт эмоционально-ценностных 

отношений ведёт к развитию эмоционально-чувственной сферы и наполнению знаний 

и умений личностными смыслами, к построению системы ценностей учащихся, их 

ценностных ориентаций. Активное эстетическое наблюдение окружающей 

реальности, красоты природы, красоты человека, взаимоотношения людей, созданной 

ими жизненной среды, многообразие стилевых картин мира формирует смысловые 

ориентации школьника. Цель — развитие личности учащегося средствами 

приобщения к художественной культуре как к форме духовно-нравственного поиска 

человечества, формирование у школьника умений самостоятельного видения мира, 

размышления о нём, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.  

Учебник для 6 класса посвящён собственно изобразительному искусству,  

то есть живописи, графике и скульптуре. В отличие от прикладных видов искусства, 

изучению которых посвящены учебники других классов, изобразительное искусство 

— это особый язык и способ художественного познания, размышления, построения 

образа реальности, основанного на ценностном восприятии картины мира. 

Обучение через деятельность составляет сущность обучающих методов  

на занятиях изобразительным искусством. Художественное развитие осуществляется 

в практической деятельностной форме в процессе личностного художественного 

творчества учащегося. Творческое развитие ученика опирается на развитие его 

наблюдательности и фантазии, смыслового и ценностно-эмоционального восприятия 

произведений искусства, на умение самостоятельно строить художественный образ, 
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выражать своё отношение к реальности при освоении средств художественной 

выразительности. Только в процессе активной художественной деятельности,  

через опыт личного художественного высказывания происходит присвоение 

учащимися культурного социального опыта. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство»: 

 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви  

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое  

и настоящее многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  

к обучению и познанию;  

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения  

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств  

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения  

к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной  

и практической творческой деятельности: 

 

• 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; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира;  

• развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения;  

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном  

и нравственном пространстве культуры; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной  

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
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материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах  

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура);  

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства;  

• формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании 6 класса обучающиеся должны: 

 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека  

и общества; 

• знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

• знать 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; 

• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре 

великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

• знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности 

ритмической организации изображения; 

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; 

• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 

использовать коллажные техники; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать 

общие правила построения головы человека;  
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• уметь 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; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 

по памяти и по воображению; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства. 

 

На уроках изобразительного искусства будет реализовываться воспитательный 

потенциал предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны  

с учетом рабочей программы воспитания школы  (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Формы организации учебного процесса: 

• групповые,  

• фронтальные,   

• классные,  

• внеклассные. 

 

Будут использованы следующие формы уроков:  

 

• урок ознакомления с новым материалом; 

• урок применения знаний и умений; 

• урок обобщения и систематизации знаний; 

• комбинированный урок. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении  и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 



 

9 
 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: текущий, 

тематический и итоговый. 

Текущий контроль   художественной  деятельности в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы включает  индивидуальные творческие  работы учащихся,  

выполненные в  различных видах  изобразительного искусства. 

Содержание учебного материала в 6 классе предполагает поурочный контроль 

знаний. Результатом проверки полученных знаний является поэтапное выполнение 

практического задания в течение одного или нескольких уроков. 

Тематический контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть  

после прохождения тем четвертей в форме проверочной работы.  

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения  

за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие, 

год. Для итогового контроля используются различные  методы диагностики -  конкурс 

рисунка, творческих работ, проект, викторина, тесты, выставка. 

Одной из форм итогового контроля является портфолио – накопление  

и самооценка результатов творческой деятельности.  

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 

Промежуточная аттестация по изобразительному искусству проводится 

однократно в конце учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме 

учета текущих достижений. 

Текущий и тематический контроль осуществляются в соответствии 

с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

 

Содержание курса «Изобразительное искусство в жизни человека» 

№ Тема раздела Содержание Кол-

во 

часов 

1 Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

 

Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного 

творчества. 

Линия и её выразительные возможности. 

Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

8 
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Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт 

 

Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

Изображение предметного мира — 

натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости  

и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

8 

3 Вглядываясь  

в человека. Портрет 

 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные 

пропорции. 

Изображение головы человека  

в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения  

в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX 

века. 

12 

4 Человек  

и пространство. 

Пейзаж 

 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

6 

 Итого  34 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков изобразительного искусства в 6 классе  

2022/2023 учебный год 

  

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты      Виды  контроля 

Предметные Метапредметные  

и личностные (УУД) 

1-8 Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка 

8  Приобретать навыки 

работы графическими  

и живописными 

материалами в процессе 

создания творческой 

работы. Развивать 

композиционные навыки, 

чувство ритма, вкус  

в работе  

с художественными 

материалами. Овладевать 

начальными навыками 

рисунка с натуры. Учиться 

рассматривать, сравнивать 

и обобщать 

пространственные формы. 

Овладевать навыками 

размещения рисунка  

в листе. Овладевать 

навыками передачи 

разного эмоционального  

состояния, настроения  

с помощью ритма  

и различного характера 

линий, штрихов, росчерков 

и др. Овладевать навыками 

ритмического линейного 

изображения движения 

(динамики) и статики 

Метапредметные 

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. Приобретать представление об 

изобразительном искусстве как  

о сфере художественного познания и 

создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях  

и культуре, о творческой активности 

зрителя. Характеризовать  

и объяснять восприятие 

произведений как творческую 

деятельность. Уметь определять,  

к какому виду искусства относится 

произведение. Понимать,  

что восприятие произведения 

искусства — творческая 

деятельность на основе зрительской 

культуры, т. е. определённых знаний 

и умений. Называть 

пространственные и временные 

виды искусства и объяснять,  

в чём состоит различие временных  

 

 

 

 

 

№1-6. Текущий 

(Практическая работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Урок №7: Проверочная 

работа 

 

 

1 Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных 

искусств 

  

2 Художественные 

материалы 

  

3 Рисунок — основа 

изобразительного 

творчества 

  

4 Линия и её 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий 

  

5 Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен 

  

6 Цвет. Основы 

цветоведения. Цвет  

в произведениях 

живописи 

  

7 Объёмные изображения 

в скульптуре. 

Проверочная работа  

по разделу «Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

  



 

12 
 

образного языка» (спокойствия). Иметь 

навык сравнения цветовых 

пятен по тону, смешения 

красок, получения 

различных оттенков цвета. 

Расширять свой 

творческий опыт, 

экспериментируя  

с вариациями цвета  

при создании фантазийной 

цветовой композиции. 

Различать и называть 

основные и составные, 

тёплые и холодные, 

контрастные  

и дополнительные цвета. 

Создавать образы, 

используя все 

выразительные 

возможности цвета.  

Приобретать творческий 

опыт в процессе создания 

красками цветовых 

образов с различным 

эмоциональным  

звучанием. Овладевать 

навыками живописного 

изображения. Развивать 

навык колористического 

восприятия 

художественных 

произведений, умение 

любоваться красотой цвета 

в произведениях искусства 

и в реальной жизни. 

Осваивать простые навыки 

и пространственных видов 

искусства. Характеризовать три 

группы пространственных искусств: 

изобразительные, конструктивные  

и декоративные, объяснять их 

различное назначение в жизни 

людей. Приобретать представление  

о рисунке как виде художественного 

творчества. Объяснять, что такое 

ритм и каково его значение  

в создании изобразительного образа. 

Объяснять, что такое ритм и каково 

его значение в создании 

изобразительного образа. 

Овладевать представлениями о пятне 

как одном из основных средств 

изображения. Знать понятия и уметь 

объяснять их значения: основной 

цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. Называть 

виды скульптурных изображений, 

объяснять их назначение в жизни 

людей. Рассуждать о значении  

и роли искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются 

разные виды искусства, называть 

разные виды искусства, определять 

их назначение. 

Личностные 

Развивать интерес  

к изобразительному искусству. 

Воспитывать мотивацию к учебной 

деятельности. Формировать интерес 

к произведениям искусства. 

Воспитывать художественный вкус, 

наблюдательность. Формировать 

 

 

№8. Текущий 

(практическая работа) 

 

8 Основы языка 

изображения 

(обобщение темы) 
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художественной 

выразительности  

в процессе создания 

объёмного изображения 

животных различными 

материалами (в техниках 

лепки, бумагопластики  

и др.). 

потребность в самовыражении,  

в размышлении над известными 

фактами и явлениями. Воспитывать 

интерес к скульптурному искусству. 

9-16 Мир наших вещей. 

Натюрморт 

8  Отрабатывать навык 

плоскостного силуэтного 

изображения обычных, 

простых предметов 

(кухонная утварь). 

Осваивать простые 

композиционные умения 

организации 

изобразительной 

плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять 

композиционный 

центр в собственном 

изображении. Получать 

навыки художественного 

изображения способом 

аппликации. Развивать 

вкус, эстетические 

представления в процессе 

соотношения цветовых 

пятен и фактур на этапе 

создания практической 

творческой работы. 

Изображать сложную 

форму предмета (силуэт) 

как соотношение простых 

геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

Метапредметные 

Рассуждать о роли 

воображения и фантазии  

в художественном творчестве  

и в жизни человека. Уяснять,  

что воображение и фантазия нужны 

человеку не только для того,  

чтобы строить образ будущего,  

но также и для того, чтобы видеть  

и понимать окружающую 

реальность. Формировать 

представления о различных целях и 

задачах изображения предметов 

быта в искусстве разных эпох. 

Характеризовать понятие простой  

и сложной пространственной формы. 

Называть основные геометрические 

фигуры и геометрические объёмные 

тела. Выявлять конструкцию 

предмета через соотношение 

простых геометрических фигур. 

Характеризовать освещение  

как важнейшее выразительное 

средство изобразительного 

искусства, как средство построения 

объёма предметов и глубины 

пространства. Получать 

представления о различных 

 

№9-15. Текущий 

(практическая работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Урок №16: Пр.работа 

9 Реальность и фантазия  

в творчестве художника 

1  

10 Изображение 

предметного мира — 

натюрморт 

1  

11 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира 

1  

12 Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива 

1  

13 Освещение. Свет и Тень 1  

14 Натюрморт в графике 1  

15 Цвет в натюрморте 1  

16 Выразительные 

возможности 

натюрморта (обобщение 

темы) Проверочная 

работа по разделу «Мир 

наших вещей. 

Натюрморт» 

1  
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Определять понятия: линия 

горизонта; точка зрения; 

точка схода 

вспомогательных линий; 

взгляд сверху, снизу  

и сбоку, а также 

использовать их в рисунке. 

Объяснять перспективные 

сокращения  

в изображениях предметов. 

Осваивать основные 

правила объёмного 

изображения предмета 

(свет, тень, рефлекс  

и падающая тень). 

Понимать и использовать  

в творческой работе 

выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом  

в натюрморте собственное 

настроение и переживания. 

Выбирать и использовать 

различные 

художественные 

материалы для передачи 

собственного 

художественного замысла 

при создании натюрморта. 

графических техниках. Понимать  

и объяснять, что такое гравюра, 

каковы её виды. Узнавать историю 

развития жанра натюрморта. 

Понимать значение отечественной 

школы натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Личностные 

Воспитывать эстетическую 

восприимчивость. Развитие умения 

видеть не только красоту природы, 

но и красоту предметов, вещей. 

Воспитывать наблюдательность; 

способствовать углублению 

межпредмеитных связей  

(математики, черчения, 

изобразительной деятельности). 

Формирование чувства  прекрасного,  

формирование цветового вкуса  

и гармонии. Воспитывать 

художественный вкус, эстетическое 

цветовое ощущение и изысканность 

цветовых оттенков. 

17-28 Вглядываясь  

в человека. Портрет 

12  Уметь различать 

виды портрета (парадный  

и лирический портрет). 

Рассказывать о своих 

художественных 

впечатлениях. Овладевать 

первичными навыками 

Метапредметные 

Знакомиться с великими 

произведениями портретного 

искусства разных эпох  

и формировать представления  

о месте и значении портретного 

образа человека в искусстве. 

 

 

 

№17-27. Текущий 

(практическая работа) 

 

 

 

17 Образ человека — 

главная тема искусства 

1  

18 Конструкция головы 

человека и её основные 

пропорции 

1  
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19 Изображение головы 

человека в пространстве 

1  изображения головы 

человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать навыки 

создания портрета  

в рисунке и средствами 

аппликации. Вглядываться 

в лица людей, подмечать 

особенности личности 

каждого человека. 

Создавать зарисовки 

объёмной конструкции 

головы. Приобретать опыт 

и навыки лепки 

портретного изображения 

головы человека. 

Овладевать новыми 

умениями в рисунке. 

Выполнять наброски  

и зарисовки близких 

людей, передавать 

индивидуальные 

особенности человека  

в портрете. Различать 

освещение по свету, 

против света, боковой свет. 

Получать навыки создания 

различными материалами 

портрета в цвете. 

Приобретать творческий 

опыт и новые умения  

в наблюдении и создании 

композиционного 

портретного образа 

близкого человека  

(или автопортрета). 

Получать представление  

об изменчивости образа человека  

в истории. Формировать 

представление об истории портрета 

в русском искусстве, называть имена 

нескольких великих художников-

портретистов. Получать 

представления о конструкции, 

пластическом строении головы 

человека и пропорциях лица. 

Получать представления о способах 

объёмного изображения головы 

человека. Знакомиться с примерами 

портретных изображений великих 

мастеров скульптуры, приобретать 

опыт восприятия скульптурного 

портрета. Развивать художественное 

видение, наблюдательность, умение 

замечать индивидуальные 

особенности и характер человека. 

Получать представление о жанре 

сатирического рисунка и его задачах. 

Рассуждать о задачах 

художественного преувеличения,  

о соотношении правды и вымысла  

в художественном изображении. 

Узнавать о выразительных 

возможностях освещения  

при создании художественного 

образа. Развивать художественное 

видение цвета, понимание его 

эмоционального, интонационного 

воздействия. Узнавать и называть 

несколько портретов великих 

мастеров европейского и русского 

искусства. Получать представления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Урок №28: Пр.работа 

20-21 Портрет в скульптуре 2  

22-23 Графический 

портретный рисунок 

2  

24 Сатирические образы 

человека 

1  

25 Образные возможности 

освещения в портрете 

1  

26 Роль цвета в портрете 1  

27 Великие портретисты 

прошлого 

1  

28 Портрет  

в изобразительном 

искусстве XX века 

Проверочная работа по 

разделу «Вглядываясь  

в человека. Портрет» 

1  
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о задачах изображения человека  

в европейском искусстве ХХ века. 

Личностные 

Воспитывать интерес  

к человеку, творчеству, созиданию, 

положительному отношению  

к юмору; укреплять межпредметные 

связи (литература, технология, 

изобразительное искусство). 

Развивать интерес  

к изобразительному искусству, 

ценить художественное наследие 

великих портретистов. 

29-34 Человек  

и пространство. 

Пейзаж 

6  Приобретать навыки 

(на уровне общих 

представлений) 

изображения 

перспективных 

сокращений в зарисовках 

наблюдаемого 

пространства. 

Приобретать навыки 

изображения уходящего 

вдаль пространства, 

применяя правила 

линейной и воздушной 

перспективы. Приобретать 

навыки передачи в цвете 

состояний природы  

и настроения человека. 

Приобретать опыт 

колористического видения, 

создания живописного 

образа эмоциональных 

переживаний человека. 

Приобретать навыки 

Метапредметные 

Объяснять разницу между 

предметом изображения, сюжетом  

и содержанием изображения. 

Получать 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. 

Различать в произведениях 

искусства различные способы 

изображения пространства. 

Объяснять понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», «линия 

горизонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». 

Объяснять правила воздушной 

перспективы. Получать 

 

№29-31. Текущий 

(практическая работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Урок 32: Пр.работа 

 

 

 

 

 

№33. Текущий 

(практическая работа) 

29 Жанры  

в изобразительном 

искусстве 

1  

30 Изображение 

пространства 

1  

31 Правила построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. Пейзаж — 

большой мир 

1  

32 Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

Пейзаж в русской 

живописи. Проверочная 

работа по разделу 

«Человек  

и пространство. 

Пейзаж» 

1  

33 Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж 

1  
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34 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. 

Язык и смысл. 

Выставка работ 

(обобщение темы) 

1  наблюдательности, интерес 

к окружающему миру и его 

поэтическому видению 

путём создания 

графических зарисовок. 

Знакомиться  

с историческими 

городскими пейзажами 

Москвы, Санкт-

Петербурга, родного 

города. Приобретать новый 

коммуникативный опыт  

в процессе создания 

коллективной творческой 

работы. 

представления о том, как понимали 

красоту природы и использовали 

новые средства выразительности  

в живописи XIX веке. 

Характеризовать направления 

импрессионизма  

и постимпрессионизма в истории 

изобразительного искусства. 

Называть имена великих русских 

живописцев и узнавать известные 

кар тины А. Венецианова,  

А. Саврасова, И. Шишкина,  

И. Левитана. Характеризовать 

особенности понимания красоты 

природы в творчестве И. Шишкина, 

И. Левитана. Получать 

представление о взаимосвязи 

реальной действительности и её 

художественного отображения, её 

претворении в художественный 

образ. 

Личностные 

Развивать интерес  

к изобразительному искусству. 

Воспитывать интерес к мировой 

культуре и искусству. Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать эстетический вкус, 

любовь к природе, привязанность  

к родным местам - краю, городу; 

укреплять межпредметные связи 

(литература, изобразительное 

искусство, мировая художественная 

культура, история, черчение). 

 

 

№34. Итоговый 

(выставка и анализ работ) 

 

Ф. – формирующий вид контроля 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Пособия для обучающихся: 

• Учебник: Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс/ 

Л.А.Неменская. – М: Просвещение, 2013, 2017, 2019 

 

Пособия для учителей: 

• Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского. 5—8 классы: учебное пособие  

для общеобразовательных организаций / [Б М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. — М.: Просвещение, 2020; 

• «Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные 

разработки. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; 

• Рабочая тетрадь Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского. 
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Ресурсы удаленного доступа: 

 

• Сайт издательство Просвещения  prosv.ru 

• prosv.ru/umk/perspektiva 

• www.standart.edu.ru 

• Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

• Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

• Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/ 

• Академия художеств "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand 

• Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm  

• www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. 

Методическая поддержка. 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://.schol-

collection.edu.ru/ catalog/teacher/  

• http://art-rus.narod.ru/main.html  Искусство в школе: научно-методический 

журнал 

• http://festival.1september.ru/ Авторские программы и разработки уроков  

• http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr  Азбука ИЗО. Музеи мира 

• http://festival.1september.ru/  Викторины  

• http://www.uchportal.ru/load/149 Учительский портал 

• http://www.openclass.ru/node/203070  Шедевры зарубежных художников 

• http://art.festival.1september.ru/ Газета "Искусство" издательского дома "Первое 

сентября" 

• http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

http://www.standart.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
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