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Пояснительная записка  
 

Настоящий развернутый тематический план разработан на основании учебной 

программы по «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы 

общеобразовательной школы» (под руководством Б.М. Неменского). 

VI класс, а также следующий VII, посвящены собственно изобразительному 

искусству.  Здесь учащиеся знакомятся с искусством изображения как способом 

художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой и 

необходимой формой духовной культуры общества. 

Изобразительное искусство раскрывается в процессе обучения как особый язык. 

Изображение, обладая наглядностью, не может быть идентично предмету изображения, 

оно его представляет, обозначает,  является  его  знаком,  вернее  системой  знаков,  т. е. 

языком. Все элементы и средства, которые (как и у любого языка) служат для передачи 

значимых смыслов, являются способом выражения содержания. 

Художественное изображение не только показывает, но активно характеризует 

окружающий нас мир, это реальность, пережигая художником, прошедшая его отбор и 

оценку и специально организованная так, чтобы передать его чувства и мысли зрителю. 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, чтобы 

зритель, при сформированных зрительских умениях, мог не просто понять, но 

непосредственно почувствовать и пережить изображенную реальность. В этом заключен 

механизм передачи от человека к человеку, от поколения к поколению опыта чувств и 

опыта видения мира. 

 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения ИЗО на данной ступени 

образования, изложенные в  федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования по ИЗО. 

Цель: формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. 

формирование у них качеств, которые отвечают представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Задачи: 

 развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях декоративно-прикладного искусства; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме; 

 формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение   отводится  35 часов  из 

расчета 1 час в неделю.  Календарно-тематическое планирование составлены на 35 часов, 

в соответствии с учебником «Изобразительное искусство и художественный труд» под 

редакцией Б.М. Неменского – М. «Просвещение» 2015г.  

Учащиеся должны знать: 



—  о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

—  о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

—  о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ;  

—  основные виды и жанры изобразительных искусств;  

иметь представление: 

— об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

—  ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

—  особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

— основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

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

— о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

—  о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать Первичные ми навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

— видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; 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; 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: учебно-познавательный интерес к новому материалу; ориентация на 

понимание причин успеха в творческой деятельности: самоанализ и самоконтроль 

результата; способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности;  

  формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям,    культуре 

другого народа, готовности достигать взаимопонимания при  обсуждении спорных 

вопросов; 

  развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-      прикладным 

искусством, творческих способностей, наблюдательности,  зрительной памяти, 

воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного  отношения к народным мастерам и 

их творениям, коммуникативных навыков   в процессе совместной практической 

творческой деятельности. 

Предметные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивать правильность выполнения действия; вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.  

  приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов,    эскизов 

(деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение   женского 



праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в      различных 

художественных материалах и техниках; 

 приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних 

корней и особенностей 

Метапредметные: договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; контролировать действия партнёра;использовать речь для 

регуляции своего действия. 

  умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в    вопросах 

поликультурного характера, отражающих единство и многообразие  культур народов 

России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие,  например, жилища, одежды народов 

Русского Севера и Закавказья, иных  регионов России; 

Содержание учебного предмета. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 

искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 6 классов 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в 

их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного 

опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа 

детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения материала. Стремление к выражению своего отно-

шения к действительности должно служить источником развития образного мышления 

учащихся. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 6 классах школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 

познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами 

искусства и сложным многоголосием современного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; 

объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; 

декоративная работа с различными материалами.  Тематическая цельность и 

последовательность развития программы помогают обеспечить прочные эмоциональные 

контакты ребенка с искусством на каждом этапе  

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

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, 

виды и характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и 

его выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей... Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое изображение 

натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний представлений 

об окружающем его мире. 



Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место 

живописного портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность 

героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной 

перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. 

Изображая природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном 

в окружающей их действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра 

Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в 

изображении пространства (воздушная перспектива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Раздел/тема Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

1 Пространственные виды искусства 1 3.09   

2 Рисунок – основа изобразительного 

творчества 

1 10.09   

3 Живописные материалы  1 17.09   

4 Линия и ее выразительные возможности  1 24.09   

5 Пятно как средство выражения. Композиция 

как ритм пятен  

1 1.10   

6 Цвет. Основы цветоведения  1 8.10   

7 Цвет в произведениях живописи  1 15.10   

8 Объемные изображения в скульптуре  1 22.10   

9 Основы языка изображения  1 29.10   

10 Реальность и фантазия в творчестве 

художника  

1 12.11   

11 Изображение предметного мира – 

натюрморт  

1 19.11   

12 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира  

1 26.11   

13 Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива 

1 3.12   

14 Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива 

1 10.12   

15 Освещение. Свет и тень  1 17.12   

16 Натюрморт в графике 1 24.12   

17 Цвет в натюрморте 1 14.01   

18 Выразительные возможности натюрморта 1 21.01   

19 Образ человека –главная тема искусства 1 28.01   

20 Конструкция головы человека и ее 

пропорции  

1 4.02   

21 Изображение головы человека в 

пространстве  

1 11.02   

22 Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека  

1 18.02   

23 Сатирические образы человека  1 25.02   

24 Образные возможности освещения в 

портрете Образные возможности освещения 

в портрете 

1 4.03   

25 Образные возможности освещения в 

портрете  

1 11.03   

26 Портрет в живописи. 1 18.03   

27 Роль цвета в портрете. 1 8.04   

28  Жанры в изобразительном искусстве  1 15.04   

29 Изображение  пространства  1 22.04   

30 Правила линейной и воздушной 

перспективы  

1 29.04   

31 Пейзаж-настроение. Природа и художник 1 6.05   



32 Городской пейзаж 1 13.05   

33 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл 

1 20.05   

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл 

1 27.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


