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Тематическое планирование 

 

по изобразительному искусству 

Класс 6 

Учитель   Е.И.Тимошкина 

Количество часов: всего   34  ч.; в неделю  1ч.; 

Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Рабочей программы «Изобразительное искусство и художественный труд» 

авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских). 

4. Изобразительное искусство: искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского.. – 7-е 

изд., - М. : Просвещение, 2018. 
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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 6 классе 
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 достигнуть в нем 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. 

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 ее 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
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 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; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

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), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках; 

 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; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.    
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2.Содержание учебного предмета. 

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

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Пятно как 

средство выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения. . 

 Мир наших вещей Натюрморт(8 часов).     

Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира.  Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет.(10 часов).    

Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Сатирические  

образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. Великие портретисты. 

  

Человек и пространство в изобразительном искусстве(8 часов).   

  

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила 

линейной и воздушной перспективы. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства. Пейзаж – настроение. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 
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3. Таблица тематического планирования. 

Н
о
м

ер
 

у
р

о
к

а
 

Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения Оборудование урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

Виды изобразительного 
искусства и основы образного 
языка 

8  

1

1 

Изобразительное 

искусство в семье 

пластических искусств. 

 

1   Произведения разных 

видов 

пространственных 

искусств. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, 

карандаши. 

2

2 

Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

 

1   Э.Мане. Набросоки 

Леонардо да.  Винчи. 

Зарисовки рук, В.А. 

Серов. Портрет Т. П. 

Карсавиной. 

закончить 

работу. 

3

3 

Линия и ее выразительные 

возможности. 

 

1   Учебные рисунки, 

А.А. Дейнека. Ночной 

пейзаж,В. Ван  Гог. 

Барки на берегу, 

Море, рисунки П. 

Пикассо. 

закончить 

работу. 

4

4 

Пятно как средство 

выражения. Композиция 

как ритм пятен. 

 

1   А. А. Дайнека. 

Девочка у окна, Е. М. 

Рачев. Олени, 

учебные рисунки 

закончить 

работу. 

5

5 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

 

1   Цветовой круг, 

основные и 

дополнительные 

цвета, цветотональная 

шкала. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, краски. 

6

6 

Цвет в произведениях 

живописи. 

 

1   Рисунки и 

скульптурные 

произведения 

анималистического 

жанра 

закончить 

работу, 

принести 

пластилин, 

глину, мятую 

бумагу. 

7

7 

Объемные изображения в 

скульптуре 

 

1   Произведения разных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, краски. 

8

8 

Основы языка 

изображения. 

1   М.Шагал. прогулка, 

Леонардо да Винчи. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, краски 

Мир наших вещей Натюрморт 8  
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9

9 

Изображение предметного 

мира – натюрморт. 

Понятие формы. 

 

1   Настенные росписи 

Др. Египта, Др. Рима с 

изображением 

предметов, 

изображения 

предметов на 

средневековых 

иконах. 

закончить 

работу, 

принести 

цветная бумага, 

клей и ножницы 

1

10 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

1   Геометрические тела. закончить 

работу, 

принести 

бумагу, 

ножницы и 

клей. 

1

11 

Изображение предмета на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

 

1   Геометрические тела. закончить 

работу, 

принести 

карандаш и 

альбом. 

 

1

12 

Освещение. Свет и тень. 

 

1   Ф.Сурбаран. 

Натюрморт, М да 

Караваджо. Мальчик с 

фруктами, 

геометрические тела. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, 

карандаш. 

 

1

13 

Натюрморт в графике. 

 

1   Художественные 

произведения 

натюрмортов разных 

художников. 

закончить 

работу, принести 

альбом, 

графические 

материалы. 

 

1

14 

Цвет в натюрморте. 1   Художественные 

произведения 

натюрмортов разных 

художников 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, гуашь 

 

1

15 

Выразительные 

возможности натюрморта. 

 

1   Художественные 

произведения 

натюрмортов разных 

художников 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, гуашь. 

 

Вглядываясь в 

человека. Портрет. 

10   

1

16 

Образ человека – главная 

тема искусства. 

 

1   Художественные 

произведения 

портретов разных 

художников 

закончить 

работу, 

принести 

альбом. 

 

1

17 

Конструкция головы 

человека и ее пропорции. 

 

1   Наброски головы и 

кистей. 

закончить 

работу, 

принести 

цветную бумагу, 

ножницы, клей. 
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1

18 

Изображение головы 

человека в пространстве 

 

1   Рисунки головы в 

разном ракурсе. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, 

карандаш. 

 

1

19 

Портрет в скульптуре. 1   Статуя писца Каи, 

портрет царицы 

Нифертити, 

различные 

скульптуры человека 

закончить 

работу, 

принести 

скульптурный 

пластилин или 

глину. 

 

2

20 

Графический портретный 

рисунок и 

выразительность образа 

человека 

1   Рембранд. 

Автопортрет, К. 

Сомов. Портрет 

молодого человека, 

учебные рисунки 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, 

графические 

материалы 

 

2

21 

Сатирические образы 

человека. 

1   Сатирические 

рисунки. 

иллюстрации к 

повестям Гоголя 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, 

графические 

материалы 

 

2

22 

Образные возможности 

освещения в портрете 

 

1   Рембранд . Христос  в 

Эммаусе. Фото с 

разным освещением. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, гуашь, 

клей, ножницы 

и цветную 

бумагу 

 

2

23 

Портрет в живописи. 

 

1   Портреты разных 

художников. Детские 

рисунки. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, гуашь, 

мелки, акварель. 

 

2

24 

Роль цвета в портрете. 

 

1   В. Серов. Девочка с 

персиками .О.Ренуар. 

портрет актрисы 

Жанны Самари. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, гуашь, 

акварель. 

 

2

25 

Великие портретисты. 

 

1   Леонардо да Винчи. 

Джоконда, П. Рубенс. 

Автопортрет с 

Изабеллой Брамс. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, гуашь 

 

Человек и пространство в 

изобразительном искусстве 

8  . 

2

26 

Жанры в изобразительном 

искусстве. 

 

1   Репродукции 

произведений 

художников в 

различных  жанрах. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, гуашь 
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2

27 

Изображение 

пространства.  

1   Древнегреческие 

росписи стен с 

фризовой 

композицией. 

Произведения 

художников эпохи 

Возрождения. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, 

графические 

материалы 

 

2

28 

Правила линейной и 

воздушной перспективы. 

 

1   Таблицы и наглядные 

пособия о правилах 

перспективы 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, 

графические 

материалы. 

2

29 

Пейзаж – большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства. 

1   Пейзажи разных 

художников 

закончить 
работу, 
принести 
альбом, гуашь, 

 

3

30 

Пейзаж – настроение. 

Пейзаж в русской 

живописи. 

1   Пейзажи разных 

художников 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, гуашь, 

 

3

31 

Пейзаж в графике. 

 

1   Пейзажные рисунки 

И. Шишкина 

закончить 
работу, 
принести 
альбом, 
графические 
материалы 

 

3

32 

Городской пейзаж. 

 

1   Городские зарисовки 

А. Кокорина, город в 

живописи и  в 

графике xix-xx в. 

закончить 

работу, 

принести 

альбом, гуашь. 

 

3

33 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

1   Произведения 

графики, живописи, 

скульптуры. 

Продолжить 

работу 

34 Выставка работ. 1   ИКТ  

 Всего  34 
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4. Контрольно-измерительные материалы.  

Тест.  

1.Один из видов изобразительного искусства, главным языком которого является 

           линия, а роль цвета ограничена и условна. 

а) Графика;     б) живопись;     в) скульптура;     г)  ДПИ. 

  

2. Жанр изобразительного искусства, в котором главный герой – природа. 

а) Натюрморт;     б) пейзаж;     в) портрет;     г) анимализм. 

 

 3. Художественное произведение, повторяющее другое. 

а)  Оригинал;     б) подлинник;     в) копия;     г) репродукция. 

 

 4. Рисунок в книге. 

а) Набросок;     б) иллюстрация;      в) плакат;     г) репродукция. 

 

 5. Красный, жёлтый, оранжевый – это цвета… 

а) Ахроматические;     б) холодные;     в) основные;     г) тёплые. 

 

 6. Техника живописи и графики, а так же карандаши для неё в виде коротких 

разноцветных палочек. 

а) Акварель;     б) темпера;     в) пастель;     г) гуашь. 

 

 7. Монументальная живопись, изображение или узоры, которые выполнены из 

цветных камней, смальты, керамических плиток. 

а) Витраж;     б) мозаика;     в) панно;     г) фреска. 

 

 8. Назовите известного русского художника – сказочника  автора картин 

«Богатыри», «Алёнушка», «Иван – царевич на сером волке». 

а) И. Н. Крамской;     б) И. Е. Репин;     в) М. В. Васнецов;     г) Н. Н. Ге. 

 

 9. Как называли архитекторов в Древней Руси? 

а) Зодчий;     б) ваятель;     в) офеня;     г) коробейник. 

 

10. Кто является автором иконы «Троица», написанной для иконостаса  

              Троицкого собора. 

а) Д. Чёрный;     б) А. Рублёв;     в) Ф. Грек;    г) Прохор из Городца. 

 

11. Передача из поколения в поколение обычаев, навыков, правил. 

а) Обряд;    б) культура;     в) цивилизация;     г) традиции. 

 

12. Как называется посуда из глины? 

а) Хрусталь;     б) пластик;     в) керамика;     г) стекло. 

 

13. Ей украшали рубахи вокруг ворота, по рукавам, по подолу. 

а) Вышивка;     б) батик;     в) роспись;    г) лента. 

 

 14. Материал, из которого изготавливают дымковскую игрушку. 

а) Дерево;     б) глина;     в) пластик;     г) пластилин. 

 

 15. Назовите российский город, известный с конца XIX в. своей расписной 

деревянной посудой. 

            а) Сергеев Посад;     б) Палех;     в) Хотьково;     г) Хохлома 
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КЛЮЧ К ТЕСТУ 
1. -  а;                                           

2. -  б;                                           

3. -  в;                                           

4. -  б;                                           

5. -  г;                                           

6. -  в;                                           

7. -  б;                                           

8. -  в;                                           

9. -  а;                                           

10. -  б;                                          

11. -  г;                                           

12. -  в;                                           

13. -  а;                                           

14. -  б;                                           

15. -  г.                                            

 

Критерии оценивания.  

«5» - 14-15 баллов 

«4» - 12-13 баллов 

«3» - 10-11 баллов 

«2» - 8-9 баллов 


		2022-09-21T19:47:02+0400
	Мортова Людмила Юрьевна




