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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство 6 класс», М.: Просвещение, 2017 г., авторы Б. М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Неменская Л. А. 
Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека 6 класс  учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций. Л. А. Неменская под редакцией Б. М. Неменского  
 М.: Просвещение, 2017 года. 

На изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 
отводится 34 час в год из расчета 1 час в неделю, из них 9 часов отводится для реализации 
внутрипредметного модуля «Вершины русского искусства.  Пейзаж» для реализации 
образовательной области ОДНКНР/ 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная.  
Реализация воспитательного аспекта обучения:  

• воспитание потребности узнавать новое,  
• расширять свои знания,  
• проявлять интерес к изобразительному искусству,  
• приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
• получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
• уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество окружающего мира, 
• развивать творчество, фантазию и самостоятельность. 
• способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение изобразительного искусства в 6 классе направлено на достижение обучающихся 
личностных, метапредметных  и предметных результатов. 
 

Личностные результаты: 
• знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 
российского общества;  

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека;  

• формирование ответственного отношения к учению, и готовности 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 нем взаимопонимания; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• 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. 
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, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение; 
•  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
• 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); 

• 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 над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 
художественных знаний, умений и навыков; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник 6 - го класса научится: 
• место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества  
• взаимосвязь  реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее 

претворении в художественный образ;  
• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
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• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 
• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
• основы изобразительной грамоты  (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 
• основные этапы  развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 
уметь:  
• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 
творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 
цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 
произведения; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

• воспринимать произведения  искусства и аргументировано анализировать разные уровни 
своего восприятия, понимать  изобразительные метафоры и видеть  целостную  картину мира, 
присущую произведению искусств 

Выпускник 6 - го класса получит возможность: 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 
✓ восприятия и оценки произведений искусства; 
✓ самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,   

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие 
данный раздел программы 

Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Виды изобразительного 
искусства и основы их 

образного языка 

9 Различать предложенные репродукции картин по видам 
искусства и материалу выполнения. Различать понятия «вид» и 
«жанр» в искусстве 

Использовать выразительные возможности графических 
материалов при работе с натуры. 
Использовать линию в собственной творческой работе. 
Использовать выразительные средства графики (тон, линия, ритм, 
пятно) в собственной художественно-творческой деятельности. 
Выполнять цветовые растяжки по заданному цвету, владеть 
навыками механического смешения цветов. 
Овладеть навыками механического смешения цветов; передавать 
эмоциональное состояние средствами живописи; активно 
воспринимать произведения станковой живописи 

Определять понятие «анималистический жанр».  Использовать 
выразительные возможности пластического материала в 
самостоятельной работе. 
Воспринимать и анализировать знакомые произведения 
искусства. 

Мир наших вещей. 
Натюрморт 

8 Определять значение изобразительного искусства в жизни 
человека и общества, взаимосвязь реальной действительности и 
ее художественного изображения в произведениях искусства. 
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Определять понятие  «натюрморт». Иметь представление о 
выдающихся художниках и их произведениях в жанре 
натюрморта. Активно воспринимать произведения   искусства   
натюрмортного жанра; творчески работать, используя 
выразительные возможности графических материалов (карандаш, 
мелки) и язык изобразительного искусства (ритм, пятно, 
композиция). 
Иметь представление о многообразии и выразительности форм. 
Разделять сложную форму предмета на простые геометрические 
фигуры. Конструировать из бумаги простую геометрическую 
форму (конус, цилиндр, куб, призма). 
Применять правила: 1)объемного изображения геометрических 
тел с натуры,2) композиции на плоскости. Применять полученные 
знания в практической работе с натуры. 
Применять основы изобразительной грамоты: светотень. 
Использовать в качестве средства выражения характер освещения 
при изображении с натуры. 
Понимать роль языка изобразительного искусства в выражении 
художником своих переживаний, своего отношения к 
окружающему миру в жанре натюрморта. Называть выдающихся 
художников-графиков. Составлять натюрмортную композицию 
на плоскости, применяя язык изобразительного искусства и 
выразительные    средства    графики; работать в технике печатной 
графики. 
Определять выразительные возможности цвета. Передавать с 
помощью   цвета     настроение в натюрморте; работать  гуашью; 
анализировать цветовой     строй     знакомых произведений 
натюрмортного жанра. 
Определять жанр натюрморт, называть выдающихся художников 
и  их произведения натюрмортного жанра (В. Ван-Гог, К. Моне, 
И. Машков, П. Сезанн). Анализировать образный  язык 
произведений натюрмортного жанра. Представлять доклад перед 
аудиторией. 

Вглядываясь в человека. 
Портрет в 

изобразительном 
искусстве 

9 Распознавать жанры изобразительного искусства,  портреты, 
выполненные  выдающимися      художниками-портретистами 
русского  и мирового искусства   (Рембрант,  И. Репин). Активно 
воспринимать   произведения    портретного жанра. 
Определять пропорции в изображении головы, лица человека. 
Применять полученные знания в практической работе. 
Выполнить элементы в конструкции головы  
с учетом пропорций (глаза, рот, нос, уши). 
Выполнить автопортрет. Определять пропорции в конструкции 
головы человека. 
Определять  материалы   и  выразительные возможности скульп-

туры. Передать характер    героя    в   скульптурном портрете,  
используя  выразительные возможности скульптуры; владеть 
знаниями пропорций и пропорциональных соотношений головы 
и лица человека. 
Определять  пропорции   головы   и лица   человека. Называть   
выдающихся представителей    русского    и мирового   искусства   
(А. Дюрер,    Леонардо    да    Винчи, В. Серов) и их основные 
произведения портретного жанра.  Использовать  вырази-

тельность            графических средств и материала (уголь, мелки, 
карандаш) при работе с натуры( набросок друга или 
одноклассника). 
Анализировать   образный язык произведений портретного   
жанра;   работать с графическими материалами.  
Выполнить рисунок дружеского шаржа.  
Применять в практической работе (аппликация головы с 
различным освещением)знания по  основам   изобразительной 
грамоты (светотень); понимать    роль    освещения    в 
произведениях     портретного жанра. 
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Анализировать выразительные возможности цвета, освещения в 
произведениях портретного жанра,  цветовой строй произведения 
живописи. 
Видеть цвет, понимать его эмоциональное воздействие, 
рассказывать о своих впечатлениях от портретов великих 
мастеров.  Овладевать опытом создания портрета в цвете 
различными материалами.  
Знать художников-портретистов и их творчество (В. Серов, И. 
Репин, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрант). Уметь 
активно воспринимать и анализировать произведения портретно-

го жанра. 
Закрепить особенности и направления развития портретного 
образа и изображения человека в европейском искусстве ХХ века, 
имена выдающихся художников-портретистов,   представителей 
русского и зарубежного искусства: Леонардо да Винчи,   Рафаэль 
,  Санти,   М. Врубель. Активно воспринимать и анализировать 
портретный жанр. 

Человек и пространство в 
изобразительном 

искусстве. 
 

8 Различать жанры изобразительного искусства. Иметь представ-

ление об историческом характере художественного процесса; 
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 
искусства. Активно воспринимать произведения 
изобразительного искусства. 

Определять особенности и способы изображения пространства в 
различные эпохи. Композиция, цвет, светотень, перспектива в  
работах художников. 
Наблюдать пространственные сокращения (в нашем восприятии) 
уходящих вдаль предметов. Понимать, что такое «точка зрения», 
«линия горизонта», «картинная плоскость», «точка схода», 
«высота линии горизонта». Применять правила линейной и 
воздушной перспективы, изменения тона и цвета предметов по 
мере удаления. 
Применять основы изобразительной грамоты в изображении 
большого природного пространства,  передавать в пейзаже 
личностное восприятие. Осваивать навыки передачи в цвете 
состояний природы и настроения человека. 
Анализировать роль колорита в пейзаже – настроении. Работать 
гуашью, используя основные средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, светотень, перспектива) в 
творческой работе по памяти и представлению. 
Анализировать особенности понимания красоты природы в 
творчестве русских художников. Осваивать навыки создания 
пейзажных зарисовок и наблюдательной перспективы при 
изображении пейзажа. 
Работать гуашью, используя основные средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, светотень, перспектива) в 
творческой работе по памяти и представлению. 

Определять основные виды и жанры изобразительных (пластиче-

ских) искусств; виды графики; выдающихся художников и их 
произведения, изученные в течение года. 
Анализировать содержание, образный язык произведений 
портретного, натюрмортного и пейзажного жанров. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на 
уроках изобразительного искусства в 6 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой 
проектной деятельности, создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, 
реферата. Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения 
материала.  

Примерные творческие проекты. 
1. Панно «Полевые цветы» 

2. Натюрморт «Букет любимых цветов» 
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3. «Зимний пейзаж» 

4. Коллаж « В мире профессий»  
5. Аппликация «Старый город» 

 

Поисковая деятельность включает ознакомление с литературой по декоративно-

прикладному искусству, собирание репродукций и открыток по отдельным разделам программы, 
подлинных вещей, которые могут стать основой создания школьного музея искусства, 
презентаций. Особенно эффективной она становится, когда в этом принимают участие взрослые 
— учителя, родители, старшеклассники, объединяющиеся в детско-взрослые сообщества. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
изобразительному искусству 

 

На уроках изобразительного искусства оценка имеет количественное и качественное 
значение. Первая определяет объем проделанной работы, а вторая - качество выполнения. Эти 
оценки воплощают понимание учителем количественных и качественных возможностей ученика 
и их реализации при освоении учебного материала. Оценка носит субъективный характер. 

Оценка выставляется за самостоятельную работу, являющуюся итогом изобразительной 
деятельности ученика на уроке, за выполнение разного рода промежуточных работ, за активную 
работу на уроке, за теоретические знания. При оценивании результата творческой работы 
ученика акцент делается не на художественные достоинства произведения, во многом зависящие 
от природных способностей автора. В общеобразовательной школе задача обеспечения 
профессионального мастерства не ставится, так как учебный план рассчитан лишь на 
минимальный уровень грамотности и теоретических знаний по истории и теории 
изобразительного искусства. 

Среди критериев оценки можно выделить: композиционную организацию рисунка, 
характер формы и передачу пропорций предметов, качество конструктивного построения, 
правильность перспективы, достоверную передачу объема, владение техникой и общее 
впечатление от работы. Включаются и такие критерии как оригинальность, степень 
завершенности, сохранение традиций.  

Оценка учебной работы позволяет отражать одновременно базовый уровень 
художественной грамотности, уровень оперативных знаний, которые можно применять при 
выполнении задания, и уровень интегративных художественно-логических знаний и умений. 
Оценка с применением четких критериев может способствовать: 
− обеспечению положительной мотивации для изобразительной деятельности учащегося; 
− дальнейшему увеличению объема знаний в изучаемой области; 
− формированию адекватной самооценки у учащегося. 

Контроль и проверка учебной работы проводится в реальном масштабе времени, 
непосредственно после окончания работы. Оценка ученической работы проводится по 
пятибалльной шкале. Учитель может оценивать ученическую работу и в присутствии ученика и 
без него. 
Ученическая творческая работа 

5 — «отлично» — уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, 
и учебная задача полностью выполнена; 

4 — «хорошо» — уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения 
(допускаются незначительные отклонения), и учебная задача выполнена; 

3 — «удовлетворительно» — уровень художественной грамотности в основном соответствует 
этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не полностью); 

2 — «неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не соответствует этапу 
обучения, и учебная задача не выполнена; 
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1 — «крайне неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не может быть 
оценен, поскольку учебная задача сознательно не выполнялась (обычно оценку «1» в журнал 
ставить не принято, но следует учесть вероятность и такого уровня знаний у учащихся). 

Оценка за творческую работу выставляется в соответствии с критериями. Каждый критерий 
конкретизируется необходимыми показателями в зависимости от поставленной педагогической 
задачи. Оценка по критериям выставляется в зависимости от возраста учащихся, чем младше 
ученик, тем меньше критериев оценивания работы. 

Оценка за теоретические знания 

5 — «отлично» — ученик активен на уроке, отвечает на все поставленные вопросы, ответы 
глубокие, может поддержать диалог на заданную тему; 
4 — «хорошо» — ученик активен на уроке, отвечает с неточностями на поставленные вопросы, 
ответы односложные, может поддержать диалог по теме на заданную тему; 
3 — «удовлетворительно» — ученик неактивен на уроке, отвечает с неточностями на 
поставленные вопросы, ответы односложные, не может поддержать диалог на заданную тему; 
2 — «неудовлетворительно» — ученик неактивен на уроке, не отвечает на поставленные 
вопросы, не может поддержать диалог на заданную тему. 

Оценка за теоретические знания (тест) 
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 
Оценка для ученика очень значима, поэтому она должна выставляться, учитывая особенности 
каждого ученика и соответствовать нравственным критериям. Конечный результат урока, 
складывается из двух составляющих: качества работы учителя и показателей знаний учащихся в 
ходе проведения урока.  
Основным критерием успешности учебного занятия является ориентация на результат – то, что 
ученик получил в ходе урока. 
Результаты работы учащихся: 
− уровень самостоятельности, самодеятельности учащихся на уроке; 
− отношение учащихся к учебному труду; 
− отношение учащихся к предмету, учителю, друг к другу; 
− объективная направленность деятельности учеников на образование и развитие своей 

личности; 
− наличие у учащихся познавательного интереса; 

− воспитательная и развивающая подвижка личности, возникающая в ходе урока; 
− знание учащимися фактического материала и уровень его усвоения. 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (содержание) Кол-во 
часов 

Контрольные 
мероприятия 

Воспитательный 
аспект урока 

Задания по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

1 Виды изобразительного 
искусства и основы их 

образного языка  

9 Входная 
контрольная 

работа 

День знаний 

Областной конкурс 
творческих работ 

обучающихся «Вечное 
слово» 

День работников 
дошкольного 

образования Челледж 
"Поздравление 
воспитателю" 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
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День пожилого 
человека 

2 Мир наших вещей. 
Натюрморт 

8  Акция "Мечта 
учителя" 

День отца 

Проведение серии 
мероприятий, 

приуроченных к дню 
рождения РДШ 

Фотокросс "День 
народного единства 

глазами детей" 

День Матери 

 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

3 Вглядываясь в человека. 
Портрет в 

изобразительном 
искусстве 

9  День героев Отечества 

XIX областные 
педагогические 
Рождественские 

чтения 

День памяти о 
россиянах, 

исполнявших 
служебный долг за 

пределами Отечества 

Мероприятие, 
посвященные Дню 

защитника Отечеств 

Международный 
женский день 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

4 Человек и пространство 
в изобразительном 

искусстве.  

8 Итоговая 
контрольная 

работа 

День космонавтики 

День Победы 

4- этап (смотр строя и 
песни) областного 
смотра кадетских 

классов 
общеобразовательных 

организаций 
Калининградской 

области 

Битва кадетских хоров 

Международный день 
семьи 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 

грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

 Итого 34 2   

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 34 час 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - посвящена 
изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 
языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр 
рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира 
и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах 
изображения.  При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 
последовательно обретаются навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 
изобразительного искусства. 
Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (9 часов) 
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 (9 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. (8 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) 

 

Содержание внутрипредметного модуля 

 «Вершины русского искусства. Пейзаж» 

 

Название раздела Содержание раздела Контроль 

Виды    
изобразительного    
искусства (4 часа)    

Рисунок - основа изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. 
 Пятно, как средство выражения, композиция, как 
ритм пятен. 
Цвет в живописи. 

Самостоятельные и 
практические работы. 
Мини - проект 

Человек и 
пространство в 
изобразительном 
искусстве. (5 часов) 

 

Пейзаж - большой мир. Организация пространства. 
Пейзаж - настроение. Природа и художник. 
Городской пейзаж 

Сельский пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного 
искусства. 

Практические работы 

 

Поурочное планирование 

   

№ п/п Тема урока Кол-во 
часов 

1 Вводный урок. Тестирование. 1 

1 раздел 

Виды    изобразительного    искусства     (8 часов) 
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2 Изобразительное искусство в семье  пластических искусств  1 

3 ВП.М. Рисунок - основа изобразительного творчества. 1 

4 ВП.М. Линия и ее выразительные возможности. 1 

5 ВП.М. Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен 1 

6 Цвет, основы цветоведения. 1 

7 ВП.М. Цвет в произведениях живописи 1 

8 Объемные изображения в скульптуре 1 

9 Основы языка изображения 1 

2 раздел 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
10 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

11 Изображение предметного мира 1 

12 Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. 1 

13 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1 

14 Освещение. Свет и тень. 1 

15 Натюрморт  в графике. 1 

16 Цвет в натюрморте 1 

17 Выразительные возможности натюрморта. 1 

3 раздел 

Вглядываясь в человека. Портрет (9 часов) 
18 Образ человека, главная тема искусства 1 

19 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 

20 Портрет в графике. 1 

21 Портрет в скульптуре. 1 

22  Сатирические образы человека. 1 

23 Образные возможности освещения в портрете 1 

24 Портрет в живописи. 1 

25 Роль цвета в портрете. 1 

26 Великие портретисты. 1 

4    раздел 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (8 часов) 
27  Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28 Правила воздушной и линейной перспективы. 1 

29 ВП.М. Пейзаж - большой мир. Организация пространства. 1 

30 ВП.М. Пейзаж - настроение. Природа и художник. 1 

31 ВП.М. Городской пейзаж 1 

32 ВП.М. Сельский пейзаж. 1 

33 ВП.М. Выразительные возможности изобразительного искусства.  1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

 

Демоверсия итоговой  контрольной работы по изобразительному искусству 

6 класс 

 

1.  Гуашь-это материал, какого вида ИЗО?   
а) живописи         
б) скульптуры 

 в) архитектуры 

2. Средства выразительности живописи 

а) мазок         
б) линия 
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в) штрих 

3. Материал скульптуры 

а) бумага         
б) камень 

в)  холст 

4.Основное средство языка живописи 

 а) объем         
 б) цвет 

 в) штрих 

5.Пейзаж это - ... 
а)  изображение человека 

б)  изображение предметов 

в)  изображение природы 

6.  В каком жанре изображают животных 

а)    жанр портрета 

б)   анималистический жанр 

в)    жанр натюрморта                                                                                                                                                                     
7. Для создания каких произведений наиболее важно знание законов линейной перспективы? 

а) изделия народных промыслов   б) икона 

в) скульптура                                  г) городской пейзаж 

8.   С чего начинается картина 

а) с эскиза        б) с натягивания холста        в) с идеи 

9. Выберете правильное окончание определения: 

9.1  В линейной перспективе все предметы при удалении  
 а) увеличиваются                б) уменьшаются               в) остаются без изменений. 
9.2  В линейной перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя 

  а) сходятся в одной точке             б) остаются параллельными                  в) расходятся. 
9.3  В воздушной перспективе предметы при удалении  
   а) четкие                       б) покрыты дымкой, расплывчаты 

10. Композиция – это 

а) чередование изобразительных элементов                                                                                                                     
б) соединение отдельных частей в единое целое 

в) жанр в изобразительном искусстве 

11.  Выберете изобразительные жанры искусства: 
а) живопись          б) графика           в) портрет           г) архитектура     д) пейзаж                                                      
12. В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень»                                                                          
а) батальный  
б) анималистический 

в) натюрморт  
г) пейзаж                                                                                                                                                                                    
13. На какой из этих картин Третьяковской галереи нет изображения лошадей? 

а) «Богатыри» Васнецова в) «Всадница» Брюллова 

б) «Март» Левитана             г) «Тройка» Перова                                             
 

 

 

Ответы: 1-а; 2- а; 3- б; 4- б; 5- в; 6- б; 7- г; 8- в; 9: 9.1-б, 9.2- а, 9.3- б; 10-б; 11-в; 12- г; 13-г.  
 

 

 

 


	Выпускник 6 - го класса научится:
	• место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества
	• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
	• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
	• наиболее крупные художественные музеи России и мира;
	• значение изобразительного искусства в художественной культуре;
	уметь:
	• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
	• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;
	• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
	• воспринимать произведения  искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего восприятия, понимать  изобразительные метафоры и видеть  целостную  картину мира, присущую произведению искусств
	Выпускник 6 - го класса получит возможность:
	• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
	 восприятия и оценки произведений искусства;
	 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,   воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
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