
 

 

 
 



Пояснительная записка 

Программа "Изобразительное искусство" создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе Основной 

образовательной программы ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина».  

Целью и задачей преподавания ИЗО является художественное образование и эстетическое 

воспитание, приобщение школьников к миру пластических искусств как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития их 

личности. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» рассчитана: 6 класс – 35 часов 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

6 класс 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 



объемного изображения предмета и группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ценностному отношению к изобразительному искусству и  мировой  культуре;           
• различать  изобразительное искусство  разных времен и эпох; 
• различать многообразие  образных языков изобразительного  искусства и его  особенности в 

разные эпохи; 

• понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

• различать  основные виды и жанры изобразительных искусств; 
• понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 
• применять основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

• использовать ритмическую организацию изображения и богатство выразительных 

возможностей; 

• использовать разные художественные материалы, художественные техники  для  создания 

художественного образа 
 Содержание учебного предмета 

Основные виды художественно-творческой деятельности:  

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 

курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

Формы работы на уроках ИЗО: групповые, парные, коллективные комбинированные, проектные, 

игровые формы, творческие мастерские, семинар, викторина, выставка.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка Пространственные искусства. 

Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. Понимание смысла 

деятельности художника Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 



прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).   

 6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов 

№ Тема Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 9 

         Всего 35 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее 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. 

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. 



Проверка знаний учащихся 

 

Формы контроля уровня обученности: устный опрос, викторины, кроссворды, отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ, проверочные работы, практические работы, 

самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям), 

защита рефератов, проектов (творческих работ), собеседование, тестирование, проверка домашних 

заданий   

Календарно-тематическое планирование. 6 класс 

Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

 

6 класс 

Календарно-тематическое планирование составлено на 35  учебных недель  

Общее число недель - 35 

Учебных недель - 35 

№ Кол-

во  

ч. 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

1 1 Виды 

изоискусства и 

основа образного 

языка. 

Изоискусство 

в семье 

пространственных 

искусств 

Урок формирования 

новых знаний 

Виды пластических искусств. 

Живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их 

выразительность в изобразительном 

искусстве. 

2. 1 Рисунок- 

основа 

изобразительного 

искусства. 

Урок формирования 

новых знаний 

Виды графики. Рисунок как 

самостоятельное графическое 

произведение. Графические материалы 

и их выразительные возможности. 

3. 1 Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий 

Комбинированный 

урок 

Выразительные свойства линии, виды и 

характер линии. Условность и 

образность линейного изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация 

листа.  

4 1 Пятно как средство 

выражения. Ритм  

пятен. 

Комбинированный 

урок 

Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. 

Композиция листа. Ритм пятен. Линия 

и пятно.  

5 1 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Комбинированный 

урок. 

Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Тепловые и холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. Изучение свойств цвета. 

Механическое смешение цветов. 

6 1 Цвет в 

произведениях 

живописи 

Комбинированный 

урок 

Понятие колорит, гармония цвета. 

Механическое смешение цветов. 

Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция.  

7 1 Объемное 

изображение в 

скульптуре 

Комбинированный 

урок 

Выразительные возможности 

объемного изображения. 

Худож.материалы в скульптуре. 

Произведения анималистич.жанра  



8 1 Основы языка 

изображения 

Повторительно-

обобщающий урок 

(«Конкурс 

знатоков»). 

Обобщение материала: виды 

изоискусства, художественные 

материалы и их выразительные 

возможности, художественное 

творчество и восприятие, зрительские 

умения. 

9 1 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

Изображение 

предметного мира – 

натюрморт. 

Урок формирования 

новых знаний 

Многообразие форм изображения мира 

вещей в истории искусства. Натюрморт 

в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в 

истории искусства. 

10 1 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Комбинированный 

урок 

Изображение как познание 

окружающего мира и выражение 

отношения к нему человека. Реальность 

и фантазия в творческой деятельности 

художника. 

11 1 Понятие формы. 

Многообразие 

форм окружающего 

мира 

Комбинированный 

урок 

Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. 

Геометрические тела, которые 

составляют основу всего многообразия 

форм 

12 1 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Комбинированный 

урок 

Плоскость и объем. Перспектива как 

способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения 

геометрических тел с натуры. 

Композиция на плоскости 

13 1 Освещение. Свет и 

тень 

Комбинированный 

урок 

Освещение как средство выявления 

объема предмета. Источник освещения. 

Понятия: «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», 

«падающая тень».  

14 1 Натюрморт в 

графике 

Комбинированный 

урок 

Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и образный 

строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорции, движение и покой, 

случайность и порядок. Материалы, 

инструменты и выразительность худож. 

техник.  

15 1 Цвет в натюрморте Комбинированный 

урок 

Цвет в живописи и богатство его 

выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета. Цветовая 

организация натюрморта. Выражение 

цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника 

16 1 Выразительные 

возможности 

натюрморта 

Контрольный урок Выражение в натюрморте переживаний 

и мыслей художника, Натюрморт в 

искусстве ХIX-XX веков. Натюрморт и 

выражение творческой 

индивидуальности художника.  

17 1 Вглядываясь в 

человека. 

Портрет. Образ 

Урок формирования 

новых знаний, 

умений, навыков 

Портрет как образ реального человека. 

Изображение человека в искусстве 

разных эпох. 



человека – главная 

тема искусства 

Выражение характера человека, его 

внутреннего мира. Великие художники 

– портретисты: Рембрант, Ф. Рокотов, 

В. Боровиковский, Д. Левицкий, И. 

Репин. 

18 1 Конструкция 

головы человека и 

её пропорции 

Урок формирования 

новых знаний, 

умений, навыков 

Закономерности в конструкции головы 

человека. Большая цельная форма 

головы и её части. Пропорции лица 

человека. Величина и форма глаз, носа; 

расположение и форма рта 

19 1 Изображение 

головы человека в 

пространстве 

Комбинированный 

урок 

Образ человека в графическом 

портрете. 

Расположение портрета на листе. 

Выразительность графических 

материалов. Графические портреты О. 

Кипренского, И. Репина, В. Серова 

20-

21 

2 Графический 

портретный 

рисунок  

Комбинированный 

урок 

Портретный рисунок в истории 

изобразительного искусства. Силуэт: 

история возникновения и развития. 

22-

23 

2 Портрет в 

скульптуре 

Комбинированный 

урок 

Человек – основной предмет 

изображения в скульптуре. Материалы 

скульптуры. Скульптурный портрет в 

истории искусства. 

Характер человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

24 1 Сатирические 

образы человека 

Комбинированный 

урок 

Правда жизни и язык искусства. Отбор 

деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. 

25 1 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Комбинированный 

урок 

Изменение образа человека при 

различном освещении. Постоянство 

формы и изменение её восприятия. 

Направленный свет, рассеянный свет, 

против света, 

контрастность  освещения. 

26 1 Портрет в 

живописи 

Комбинированный 

урок 

Роль и место живописного портрета в 

истории искусства. Обобщенный образ 

человека в живописи Возрождения, в 

17-19 веках, в 20 веке. Портреты 

Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, 

Ф.Рокотова, В. Боровиковского, О. 

Кипренского. 

27 1 Роль цвета в 

портрете 

Комбинированный 

урок 

Цветовое решение образа в портрете. 

Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

средство выражения настроения и 

характера героя. Живописная фактура 

28-

29 

2 Великие 

портретисты 

прошлого. Портрет 

в изоискусстве XXв 

Повторительно – 

обобщающий урок 

Выражение творческой 

индивидуальности в созданных им 

портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. 

Индивидуальность образного языка  в 

произведениях великих художников.  

30 1 Человек и 

пространство. 

Пейзаж. Жанры в 

Урок формирования 

новых знаний 

Предмет изображения и картина мира в 

изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном искусстве.  



изобрази-тельном 

искусстве 

31 1 Изображение 

пространства 

Урок формирования 

новых знаний 

Открытия правил линейной 

перспективы в искусстве Возрождения. 

Понятие точки зрения. Нарушение 

правил перспективы в искусстве ХХ 

века и его образный смысл 

32 1 Пейзаж – большой 

мир. Пейзаж в 

русской живописи 

Комбинированный 

урок 

Пейзаж как самостоятельный жанр в 

искусстве. Роль выбора формата. 

Высота горизонта в картине и его 

образный смысл. 

 

33 1 Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник 

Комбинированный 

урок 

Пейзаж – настроение как отклик на 

переживание художника. Освещение в 

природе. Красота разных состояний в 

природе Роль колорита в пейзаже – 

настроении.  

34 1 Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж 

Уроки творческого 

применения ЗУН, 

работа над 

композицией 

Разные образы города в истории 

искусства и в российском искусстве ХХ 

века 

35  1 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме года 

Обобщение материала учебного года 

 

ИТОГО- 35 часов 
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