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1.Пояснительная записка. 

 
 Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 6а- класса создана на основе 

Концепции преподавания предметной области « Искусства»,  Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и авторской программы для 6-

х  классов общеобразовательных учреждений.  «Изобразительное искусство и 

художественный труд» издательство « просвещение» 2011 год под редакцией академика 

РАО Б.М. Неменского. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены 

стандартом. 

 Основанием выбора данной авторской программы лежит соответствие примерной 

программе « Изобразительное искусство» образовательной области « Искусство», 

подготовленной на основе обязательного минимуму содержания основного общего 

образования, и отражает один из основных видов художественного творчества учащихся 

,с осмысления ими действительности – изобразительное искусство, а также программа 

логически развивает идеи начальной школы, посредством образного отражения предметов 

и явлений действительности : рисунок, живопись, дпи, помогает детям обучению в школе 

познавать окружающий мир, видеть в нем красоту. 

Особенностью обучающихся в 6а классе является достаточное  присутствие  знаний об 

изобразительном искусстве, учащиеся  хорошо владеют навыками и умением 

пользоваться простым карандашем, красками, различают холодные и теплые цвета. В 6а 

классе есть дети, которые дополнительно занимаются в художественных ( ИЗО ) кружках 

при ДДТ.  Ученики 6 а класса с интересом участвуют в обсуждении содержания 

выразительных средств художественных произведений. Понимают, что такое 

коллективный труд в художественном творчестве. 

 В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы 

на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его 

культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 

Цель программы: Улучшить содержание предметной области « Искусство»  на всех 

уровнях общего образования,дать базовые знания в области изобразительного искусства, 

чтобы развивать учеников художественно и эстетически. Формирование духовной 

культуры личности, овладение национальным культурным наследием, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Задачи  художественного развития учащихся в 6а классе: 

 - воспитать грамотного зрителя; 

 - иметь представление об отечественной и мировой художественной культуре во всем 

многообразии ее видов; 

 - развивать наблюдательность, ассоциативное мышление; 

 - воспитывать уважение к наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры; 



Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное  в жизни и в 

искусстве: 

 - формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её 

красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного 

опыта народов разных стран; 

- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а 

также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, 

проявляя самостоятельность мышления; 

- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся. 
 

2.Содержание  учебного  курса. 
 

Тема № 1. « Изобразительное искусство с семье пластических искусств».   Виды  

изобразительного искусства. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные, декоративные. 

Выразительность в изобразительном искусстве.- 1 час. 

Тема № 2. « Рисунок – основа изобразительного  творчества».   Виды рисунка. Зарисовка. 

Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение.- 1 час. ( рисунок « набросок с натуры». материал-простой карандаш.) 

Тема № 3. « Линия и ее выразительные возможности».   Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий. 

Роль ритма в создании образа.- 1 час. 

Тема № 4. « Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен ».   Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. Тон и тональные отношения: темное – 

светлое. Тональная шкала. Ритм пятен. Доминирующее пятно.- 1 час. ( эскиз пятна. 

материал – акварельные краски.) 

Тема № 5. « Цвет. Основы цветоведения».   Основные и составные цвета. Дополнительные 

цвета. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета. И его светлота. 

Изучение свойств цвета.- 1 час. 

Тема № 6. « Цвет в произведениях живописи».   Понятия локальный цвет, тон, колорит, 

гармония цвета. Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействия цветовых 

пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.- 1 час. 

Тема № 7 .  « Объемные изображения в скульптуре».   Выразительные возможности 

объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. 

Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.- 1 час. 

Тема № 8. « Основы языка изображения».   Виды изобразительного искусства, 

художественные материалы и их выразительные возможности, художественное 

творчество и художественное восприятие, зрительские умения. – 1 ч 

Тема № 9. « Реальность и фантазия в творчестве художника».   Изображение как познание 

окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности 

художника.- 1 час. 

Тема № 10. « Изображение предметного мира - натюрморт».   Многообразие форм 

изображения мира вещей в истории искусства. Появление жанра натюрморта. Натюрморт 



в живописи, графике, скульптуре. Знаковость и декоративность плоского изображения в 

древности и сейчас.- 1 час. ( рисунок « натюрморт». материал- пастель.) 

 

Тема № 11. « Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира».   Понятие 

формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, 

которые можно увидеть в основе своего многообразия форм. Правила изображения и 

средства выразительности.- 1 час. 

Тема № 12. « Изображения объема на плоскости и линейная перспектива».   Плоскость и 

объем. Изображение как окно в мир. Правила объемного изображения геометрических 

тел. Понятие ракурса.- 1 час.( рисунок геометрического тела. материал- простой 

карандаш) 

Тема № 13. « Освещение. Свет и тень».   Освещение как средство выявления объема 

предмета. Источник освещения. Богатство выразительных возможностей освещения в 

графике и живописи. Свет как средство организации композиции в картине.- 1 час. 

Тема № 14. « Натюрморт в графике».   Графическое изображение натюрмортов. 

Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, 

случайность и порядок. Материалы и инструменты художника, и выразительность 

художественных техник.- 1 час. 

Тема № 15. « Цвет в натюрморте».    Собственный цвет предмета и цвет в живописи. 

Цветовая организация натюрморта – ритм цветовых пятен. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника.- 1 час. 

Тема № 16. « Выразительные возможности натюрморта».   Предметный мир в 

изобразительном искусстве. Жанр натюрморта и его развитее. Натюрморт и и выражение 

творческой индивидуальности художника.- 1 час. ( рисунок « натюрморт». материал-

акварельные краски.) 

Тема № 17. « Образ человека – главная тема в искусстве».   Виды портрета: парадный, 

лирический, социальный, автопортрет, костюмированный. История возникновения и 

развития жанра портрета. Изображение человека в искусстве разных эпох .Портрет  в 

живописи, графике, скульптуре.- 1 час. 

Тема № 18. « Конструкция головы человека и ее пропорции».   Закономерности в 

конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Величина и 

форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.- 1 час. ( 

эскиз головы человека. материал- простой карандаш.) 

Тема № 19. « Изображение головы человека в пространстве».   Повороты и ракурсы 

головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. 

Шаровидность глаз и призматическая форма носа.- 1 час. 

Тема № 20. « Графический портретный рисунок и выразительность образа человека».   

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Образ человека в 

графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического 

изображения.- 1 час. 

Тема № 21. « Портрет в скульптуре».   Человек основной предмет изображения в 

скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Характер человека и образ эпохи 

в скульптурном портрете.- 1 час. 

 

Тема № 22. « Сатирические образы человека».   Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические 

образы в искусстве. Дружеский шарж.- 1 час. ( эскиз. « шарж на одноклассника». 

материал-простой карандаш.) 

Тема № 23. « Образные возможности освещения в портрете».   Изменение образа человека 

при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет 

направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность 

освещения.- 1 час.    



Тема № 24. « Портрет в живописи».   Роль и место живописного портрета в истории 

искусства. Обобщенный образ человека в живописи Возрождения,  17 – 19 веках, в 20 

веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа 

портретируемого.- 2 час. 

Тема № 25. « Роль цвета в портрете».   Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. 

Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и 

живописная фактура.- 2 часа. 

Тема № 26. « Великие портретисты».   Выражение творческой индивидуальности 

художника в создании им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Музеи 

как кладовые культуры, хранилища духовного опыта человечества. Лувр, Прадо, 

Пинакотека, Эрмитаж, Третьяковская галерея.- 1 час. 

Тема № 27. « Жанры в изобразительном искусстве».   Предмет изображения и картина 

мира в изобразительном искусстве. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет, 

натюрморт, пейзаж.- 1 час. 

Тема № 28. « Изображение пространства».   Виды перспективы . Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Др. Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. 

Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота.- 1 час. 

Тема № 29. « Правила воздушной и линейной перспективы».   Перспектива – учение о 

способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Горизонт и его высота. 

Перспективные сокращения – уменьшение удаленных предметов.- 1 час. 

Тема № 30. « Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства».   

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.- 1 час. 

Тема № 31. « Пейзаж – настроение. Природа и художник».   Пейзаж – настроение как 

отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. 

Красота разных состояний в природе: утро, вечер, полдень, туман, сумрак. Передача 

настроения в рисунке.- 1 час. 

Тема № 32. « Городской пейзаж».   Разные образы города в истории искусства. 

Рационально организованная руками человека пространственная среда городского 

пейзажа, включающая в себя здания, улицы, проспекты, площади , скверы, набережные.- 2 

час. ( рисунок-набросок « городской пейзаж». материал- пастель.) 

 

3.Планируемые результаты 

 
 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 
 эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

 восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

в познавательной сфере: 
 художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека 

и общества; 

 понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образногоязыка исредств художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. 

в процессе создания художественных образов; 



 восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 
 умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах; 

 диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических 

позиций достоинств и недостатков произведений искусств 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе:  
- формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 
 Овладение умениями работать с информацией: 

 - выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, словари различного типа, Интернет); 

 - анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 - использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 - подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 - соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 

 Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 - понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата; 

 - распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения; 

 -осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

. 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе:  
 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой ценностные ориентации, установки, личностные 

качества и обусловленные ими устойчивые характеристики деятельностизнания, умения, 

способности. Их формирование и развитие происходит в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями и 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения в интересах человека, семьи, 

обществаи государства. 

 

Личностные результаты включают: 

   1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально 

значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по 

следующим направлениям: 



- понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о 

свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и 

общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

- понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных 

объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной 

обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе 

профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 

нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека;  

- понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям 

и использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей 

средой, о природе как источнике производственной активности и основе материального 

труда человека;  

- понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной 

жизненной позиции личности, её социально 

- понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении 

действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об 

образном мышлении человека, о значимости художественной культуры народов России и 

стран мира.  

    2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 

позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость 

навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

- уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к 

достижениям и традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; 

неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и 

заботах, стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) 

социокультурной идентичности на основе познания истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи 

народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов(патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности);  

- уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, 

не противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить 

конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, 

учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач;развитость активной 

гражданской позиции на основе опыта деятельностного отношения к современным 

общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире, участия в 

школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и интересы 

обучающихся, в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; принятие 

принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, соблюдения 

дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации (гражданское 

воспитание); 



- неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 

коррупции, в своем поведении и поведении других людей; неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признаками других негативных социальных явлений,развитие 

компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих предпочтений в 

пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора;осознанного отношения к 

собственным поступкам в соответствии с традиционными нравственными ценностями 

российского общества и индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; 

выраженность у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на 

помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил 

отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное 

воспитание);  

- развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 

художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности 

эстетического характера, этнических культурных традиций и народного творчества; 

понимание важности  соблюдения языковой культуры и  систематического чтения как 

средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися необходимости 

следования в повседневной практике эстетическим ценностям, соответствующим 

культурным традициям (приобщения к культурному наследию);  

- сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и 

общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 

саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся 

социальной и информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки, общественной практики и 

индивидуальному своеобразию обучающихся(популяризация научных знаний); 

- сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного 

вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе 

подвижного образа жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков 

безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, 

связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья);  

- стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность 

уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, 

в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного 

отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом 

труде(трудового воспитание);  

- формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии(экологическое воспитание)         Овладение основами практической творческой 

работы различными художественными материалами и инструментами; 

В познавательной сфере: 

        Овладение средствами художественного изображения; 

        Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

        Формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 



 

 

4 .Программа работы с отстающими обучающимися, демонстрирующими стабильно 

низкие образовательные результаты. 

 

Цели: 

- Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

- Повышения уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 

благоприятного микроклимата в классе. 

Задачи: 

- Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

- Повышать ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 

- Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости преодоления 

второгодничества. 

- Научить работать учащихся, испытывающих затруднения в усвоении программного 

материала на уроке. 

- Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 

- комфортный психологический климат в ученическом коллективе 

- соблюдение основных принципов педагогики сотрудничества 

Основные направления и виды деятельности: 

- выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 

- принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 

качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу 

учителя- предметника на уроке, работу классного руководителя. 

Планируемый результат: 

- Ликвидация неуспеваемости. 

- Повышение уровня обученности учащихся. 

- Повышение качества знаний учащихся. 

- Повышение мотивации к учению. 

 

№п/п Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 

задолжности 

срок Отметка о 

выполнении 

    

Учащихся, показывающих стабильно низкие результаты, нет. 

 

 

 

5 .Календарно – тематическое планирование 6 а класс. 
№п\п Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

 

Факт

ическ

ая 

дата 

прове

дения 

Тема 

разде

ла, 

часы 

Тема урока Основная 

форма 

организации 

урока 

Корре

ктиров

ка 

1. 1-10.09  « 

ИЗО 

в 

семье 

пласт

Урок – беседа. « 

Изобразительное искусство в 

семье пластических 

искусств». 

Урок-беседа  



ическ

их 

искус

ств»  

9 час. 

2. 12-17.09   Рисунок – основа 

изобразительного искусства. 

Урок- 

мастерская 

 

3. 19-24.09   Линия и ее выразительные 

возможности. 

Урок-

практикум 

 

4. 26-1.10   Пятно как средство 

выражения. Композиция как 

ритм пятен. 

Урок-

мастерская. 

Видеоматер

иалы по 

данной теме. 

Nsportal.ru 

 

5. 3-8.10   Цвет. Основы цветоведения. Урок-беседа  

6. 10-15.10   Цвет в произведениях 

живописи. 

Самостоятел

ьная работа 

 

7. 17-22.10   Объемное изображение в 

скульптуре. 

Урок-

практикум 

 

8. 24-27.10   Основы языка изображения. Урок-беседа  

9. 7.11-

12.11 

  « Реальность и фантазия в 

творчестве художников». 

Урок-

презентация. 

Мультимкди

йная 

презентация.  

Uchitelya.co

m/izo/ 

 

10. 14-19.11  « 

ПАон

ятие 

форм

ы» 7 

час. 

Изображение предметного 

мира – натюрморт. 

Урок-

практика 

 

11. 21-26.11   Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Работа в 

группах 

 

12. 28.11-

3.12 

  Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

Практическа

я работа 

 

13. 5.12-

10.12 

  Освещение. Свет и тень. Урок-беседа  

14. 12-17.12   Натюрморт в графике. Самостоятел

ьная работа 

 

15. 19-24.12   Цвет в натюрморте. Работа в 

парах 

 

16. 9-14.01   Выразительные возможности 

натюрморта. 

Работа в 

парах 

 

17. 16-21-01  « 

Обра

з 

челов

« Образ человека – главная 

тема в искусстве». 

Урок-

практикум 

 



ека – 

главн

ая 

тема 

в 

искус

стве»

.12 

час. 

18. 23-28.01   Конструкция голова 

человека и ее пропорции. 

Урок-

мастерская 

 

19. 30-4.02   Изображение головы 

человека в пространстве. 

Урок-

практикум 

 

20. 6-11.02   Графический портретный 

рисунок и выразительность 

образа человека. 

Урок-

практикум 

 

21. 13-18.02   Портрет в скульптуре. Урок-беседа  

22. 20-25.02   Сатирические образы 

человека. 

Урок-

презентация. 

 

23. 27-4.03   Образные возможности 

освещения в портрете. 

Урок-

беседа.Виде

оматериалы 

по теме. 

Arlib.ru 

Библиотека 

ИЗО 

 

24. 6-1103.   Портрет в живописи. Практическа

я работа 

 

25. 20-23.03   Портрет в живописи. Практическа

я работа 

 

26. 3-8.04   Роль цвета в портрете. Урок-беседа  

27. 10-15.04   Роль цвета в портрете. Урок- 

практикум 

 

28. 17-22.04   « Великие портретисты». Самостоятел

ьная работа. 

Мультимеди

йная 

презентация. 

Российская 

электронная 

школа.ИЗО    

 

29. 24-29.04  Жанр

ы в 

изобр

азите

льно

м 

искус

стве. 

6 час. 

Жанры в изобразительном 

искусстве. 

Урок-беседа  

30. 1-5.05   Изображение пространства. Урок-

практикум 

 



31. 7-11.05   Правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Урок-

практикум 

 

32. 13-17.05   Пейзаж – большой мир. 

Организация изображаемого 

пространства. 

Урок-

презентация 

 

33. 19-21.05   Городской пейзаж Самостоятел

ьная работа 

 

34. 22-25.05   Городской пейзаж. Самостоятел

ьная работа 

 

 
 

 

6. Перечень учебно – методических средств обучения, ЭОР 

 
1.Базанова М.Д. « Изобразительное искусство». ПЛЭНЕР. 1994. 

2. Энциклопедии: 

- « Художественная энциклопедия русского искусства». ЗАО « Новый 

мир». 2004г. 

- « 1000 великих художников». ООО « Бизнессофт». Россия, 2005 г. 

3. « Папка иллюстраций». ( Эрмитаж, Русский музей,Третьяковская галерея). 

4.Э О Р : 

1. 65 555 шедевров мировой живописи. ЗАО « Новый диск». 2003 г. 

2. « Сокровищница мирового искусства». 22 слайд – шоу из электронной коллекции « 

Директ Медиа». 

3. Мировая художественная культура . «1.Неменский Б.М. « Изобразительное 

искусство и художественный труд».Новый диск». 2005 г. 

4. Цифровая фото- библиотека дизайна. « Музеи мира». 

5. Nsportal.ru 

6. Uchitelya.com/izo/ 

7. Российская электронная школа.ИЗО 

8. Arlib.ru. Библиотека ИЗО 

 

 

 

7.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися 6а класса. 

 
 Этапы оценивания детского рисунка:  

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

  характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;  

  качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой;  

  владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;  

  общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.  

     знать виды и жанры изобразительного искусства 

 

 Критерии оценивания знаний и умений:  



 Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна.  

 Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и 

не имеет грубых ошибок.  

 Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки.  

 Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены. 

 Практические занятия  

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности.  

 Практических работ- 15  

 Коллективных творческих работ – 2 
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