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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

      В результате изучения ИЗО и художественного труда  ученик 6 класса должен:                                                                                                                                                                 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;                                                                                                                                  

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи;                                                                                                                                                                                                                           

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный 

образ;                                                                                                                                                                                                                                                   

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства;                                                                                                                                                                                                                                                 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

отечественном искусстве;                                                                                                                                                                                                                                            

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета 

и натюрморта;                                                                                                                                                                                                                                            

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения;                                                                                                                                                                                                            

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании художественного образа;- пользоваться 

красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать - 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;                                                                                                                       

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства 

 

 

Основное содержание курса «Изобразительное искусство и художественный труд» 
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формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. При 

изучении языка изобразительного искусства  учащиеся неизбежно сталкиваются с его изменчивостью. Он меняется в зависимости от задач, 

которые ставит перед собой художник и его время, его окружение, его народ. Восприятие произведений искусства происходит на многих 

уровнях. Этим учащиеся овладевают  через собственное художественное творчество.  

Знакомство учащихся с искусством изображения как способом художественного познания мира и выражения отношения к нему, как к и 

необходимой особой формой духовной культуры общества.  В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. 

Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменение 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, формы, пространства согласно 

специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. Большое значение придается освоению начальных основ 

грамоты изображения. 

Главная тема «Изобразительное искусство в жизни человека» имеет разделы:                                                                                                                

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка.    

Проводятся беседы о жанрах и видах изобразительного  искусства. Ещё шире происходит знакомство с графическими и 

живописными материалами, освоение разнообразных графических и живописных техник. Графика, живопись и скульптура - основные виды 

изобразительного искусства. Рисунок лежит  в основе мастерства художника. Знакомство с выразительными свойствами книжной графики в 

творчестве белгородского художника  С. Косенкова.  В основе живописи лежат цветовые отношения, свойства цвета (основные и 

дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). Дать понятие «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность.                                                                                                                                                                                                        

2. Мир наших вещей. Натюрморт.    

                Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Многообразие форм изображения мира вещей. 

Знакомства с жанром натюрморт. Выполнение натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта. 

                                                                                                                                                                                                                                

3. Вглядываясь в человека. Портрет.      

          Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции головы человека. Образ человека в графике 

,живописи, скульптуре. Работа над созданием портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность. 
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4.Человек и пространство в изобразительном искусстве.  

     Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в  разные эпохи. Виды перспективы в изобразительном  

искусстве. Изображение пейзажа, организация изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в истории 

искусства.  

 

Учебно - тематический план курса «ИЗО и художественный труд» 6 класс 

Календарно – тематическое планирование по ИЗО и художественному труду в 6 классе 

№ Дата Темы уроков Содержание (понятия) Виды деятельности Формы работы  Контроль 

План Факт 

   Виды 

изобразительно

го искусства и 

основы 

образного языка 

    

№ Тема Кол – во  часов 

1.  Виды изобразительного искусства и основы образного языка 18  

2.  Мир наших вещей. Натюрморт 16 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет 20 

4.  Человек и пространство в изобразительном искусстве 16 
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18 часов 

1 

2 

 

  Изобразительное 

искусство в 

семье 

пластических 

искусств 

Пространственные виды 

искусства, конструктивные, 

декоративно-прикладные, 

изобразительные 

 Практическая работа: 

упражнения 

индивидуальная Подобрать 

зрительный 

материал с видами 

искусств 

3 

4 

  Рисунок – 

основа 

изобразительног

о творчества 

Графика, набросок, зарисовка, 

учебный, творческий рисунок-

основа мастерства художника. 

Виды рисунка, академический 

рисунок. Графические 

материалы 

Практическая работа: 

наброски с натуры 

комнатных растений 

индивидуальная Познакомиться с 

графикой В. 

Серова 

5 

6 

  Линия и её 

выразительные 

возможности. 

Р.К. 

«Творчество 

И.Кочергиной» 

Свойства, характер, вид линий, 

выразительные свойства 

линии. Условность и 

образность линейного 

изображения. 

Практическая работа: 

линейный рисунок трав, 

волн, которые колышет 

ветер и другие состояния 

природы (творческий 

поиск) 

индивидуальная Наблюдение за 

тем, где 

встречаются линии 

в природе 

7 

8 

  Композиция как 

ритм пятен 

  

Основные характеристики 

цвета, пятно в ИЗО, цветовой 

тон, тональные отношения, 

темное - светлое, линия и 

пятно. Композиция 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

 

индивидуальная Проверочный срез 

«Пятно как 

средство 

выражения». 

Наброски с натуры 

деревьев с 

передачей тоновых 

отношений   

9   Цвет. Основы Спектр, цветовой круг, 

цветовой контраст, 

Практическая работа:  

выполнение творческого 

индивидуальная Наблюдение за 

цветом предметов, 



6 

 

10 цветоведения насыщенность цвета и его 

светлота, основные и 

составные цвета 

рисунка                                   которые окружают 

нас в быту 

11 

12 

  Цвет в 

произведениях 

живописи 

Цветовые отношения, 

локальный цвет, тон, колорит. 

Выразительность мазка, живое 

смешение красок, фактура в 

живописи.  

Практическая работа:  

выполнение творческого 

рисунка: живописное 

изображение букета по 

воображению                              

индивидуальная Подобрать 

материал с 

объемными  

изображениями 

13 

14 

  Объёмные 

изображения в 

скульптуре 

Скульптура. Виды 

скульптуры, рельефы 

Практическая работа:              

эскиз фигуры животного 

в разных ракурсах     

индивидуальная Найти 

иллюстрации с 

мелкой пластикой 

15 

16 

  Основы языка 

изображения     

 

 

Выразительное свойство 

линии, пятно в ИЗО, свойства 

цвета. Пространственные 

изображения 

Практическая работа:  

викторина: «Виды 

изобразительного 

искусства, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности»            

индивидуальная Наблюдение за 

окружающим нас 

миром 

17 

18 

  Экскурсия в 

Художественны

й музей 

Отражение средств языка 

искусства в произведениях 

художников 

Практическая работа: 

выполнение творческих 

заданий                      

индивидуальная выполнить рисунок 

«Впечатления от 

увиденного в 

музее» 

   Мир наших 

вещей. 

Натюрморт     

16 часов 
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19 

20 

  Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Условность и реальность в 

изображении. Фантазия в 

творчестве. Поэтические 

иносказания 

Практическая работа:    

выполнение творческого 

рисунка                          

индивидуальная Подобрать 

иллюстрации с 

натюрмортами 

21 

22 

  Изображение 

предметного 

мира – 

натюрморт 

Натюрморт. Натюрморты И. 

Машкова, Хрустова, И. 

Кочергиной. Композиция 

Практическая работа: 

выполнить несколько 

вариантов компоновки 

натюрморта (наброски) 

 

индивидуальная Проверочный срез 

«Правила 

композиции».                                              

Подобрать 

иллюстрации с 

натюрмортами   

23 

24 

  Понятие и 

многообразие  

форм  

Плоскостные, объемные 

формы. Природные формы и 

предметы, созданные 

человеком. Конструкция 

Практическая работа: 

наброски с натуры 

простых по форме 

предметов быта                

индивидуальная Наброски с натуры 

простых по форме 

предметов быта 

25 

26 

  Изображение 

объёма на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 

Натюрморт из геометрических 

тел. Линейная перспектива. 

Выявление объема предметов 

с помощью освещения. Свет, 

тень, полутень. Линия и штрих 

Практическая работа:   

выполнение творческого 

рисунка                                                      

индивидуальная Наблюдение за 

одним и тем же 

предметом при 

разном освещении 

27 

28 

  Освещение. Свет 

и тень. Р.К. 

«Творчество 

Короленко» 

Свет, тень, полутень, блик, 

падающая тень, рефлекс. Тон, 

тональные отношения 

Практическая работа:   

выполнение творческого 

рисунка                                   

индивидуальная Подобрать 

иллюстрации с 

изображением 

натюрморта в 

графике 

29 

30 

  Натюрморт в 

графике 

Графика, печатная графика. 

Гравюра, виды гравюры. 

 Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка                          

индивидуальная  Зарисовки с 

натуры одного 

предмета (стакан, 
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кастрюля и т. п.) 

31 

32 

  Цвет в 

натюрморте 

Русские и западноевропейские 

художники, работающие в 

жанре натюрморта 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка                          

индивидуальная Подготовить свои 

работы к итоговой 

выставке 

33 

34 

  Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

Обобщение 

темы 

Обобщение понятия жанра и 

выразительных возможностей 

натюрморта 

Практическая работа: 

завершение творческой 

работы 

индивидуальная Без задания 

   Вглядываясь в 

человека. 

Портрет           

20 часов 

    

35 

36 

  Образ человека 

– главная тема 

искусства 

Портрет, его разновидности: 

бюст, миниатюра, парадный, 

групповой, камерный 

Упражнение по теме индивидуальная Подобрать 

зрительный ряд с 

изображением 

человека 

37 

38 

  Конструкция 

головы человека 

и её пропорции.  

Р.К. «Река 

Амур в жизни 

нашего города» 

Конструкция, пропорции 

головы человека. Мимика 

лица. Раскрытие 

психологического состояния 

пропорции лица  

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

индивидуальная Проверочный срез 

«Схема построения 

головы человека». 

Повторить 

пропорции головы 

человека 

39 

40 

  Изображение 

головы человека 

Повороты и ракурсы головы. 

Соотношения лицевой и 

черепной части. 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

индивидуальная Принести 

фотографию друга 

или любимого 
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в пространстве Индивидуальные особенности 

человека 

рисунка актера 

41 

42 

  Графический 

портретный 

рисунок 

Выразительност

ь образа 

человека 

Образ человека в графическом 

портрете. Выразительные 

средства и возможности при 

рисовании одноклассника – 

его индивидуальные 

особенности и настроение 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

индивидуальная Подобрать 

репродукции с 

изображением 

скульптурных 

портретов 

43 

44 

  Графический 

портретный 

рисунок 

Выразительност

ь образа 

человека    

Образ человека в графическом 

портрете. Выразительные 

средства и возможности при 

рисовании одноклассника – 

его индивидуальные 

особенности и настроение 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

индивидуальная Подобрать 

комические 

изображения 

человека 

45 

46 

  Сатирические 

образы человека. 

 

Карикатура и дружеский 

шарж. Сатирические образы в 

искусстве 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

индивидуальная Присмотреться к 

лицам родных и 

близких людей. 

Подобрать 

репродукции 

портретов 

47 

48 

  Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 

Изменение образа человека 

при различном освещении. 

Наброски пятном головы в 

различном освещении 

Беседа. Практическая 

работа: выполнение 

творческого рисунка 

индивидуальная Подготовить 

сообщение о 

творчестве 

художника - 

портретиста 

49   Портрет в 

живописи.  

Роль и место портрета в 

истории искусства, 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка в цвете 

индивидуальная Подготовить 

сообщение о 
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50 Р.К. «Личина» Аналитические зарисовки 

портретов известных 

художников в технике 

гуашевой живописи 

творчестве 

художника – 

портретиста 

51 

52 

  Роль цвета в 

портрете 

Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка в цвете 

индивидуальная Подобрать 

репродукции 

портретов с картин 

известных 

художников 

53 

54 

  Великие 

портретисты. 

Обобщение 

темы 

Выражение творческой 

индивидуальности художника 

в созданных им портретных 

образах. Беседа  

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

индивидуальная Подобрать 

репродукции 

картин с 

изображением 

пейзажа 

   Человек и 

пространство в 

изобразитель 

ном искусстве 

16 часов 

    

55 

56 

  Жанры 

изобразительног

о искусства 

Жанр. Мотив. Тематическая 

картина. Предмет изображения 

и картина мира в 

изобразительном искусстве 

Практическая работа: 

выполнение жанрового 

творческого задания по 

выбору                          

индивидуальная Зарисовки с 

натуры 

57 

58 

  Изображение 

пространства 

Виды перспективы. 

Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Прямая и обратная 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

индивидуальная Подобрать 

иллюстративный 

материал по теме 

урока 
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перспектива (иконы) 

59 

60 

  Правила 

построения 

линейной и 

законы 

воздушной 

перспективы 

Перспектива – учение о 

способах передачи глубины 

пространства. Плоскость 

картины. Точка схода. 

Горизонт и его высота 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

индивидуальная Подобрать 

иллюстративный 

материал по теме 

урока 

61 

62 

  Пейзаж – 

большой мир. 

Организация 

изображаемого 

пространства 

Пейзаж как жанр в искусстве. 

Виды пейзажа. Эпический, 

романтический пейзаж  

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

индивидуальная Подобрать 

иллюстративный 

материал по теме 

урока 

63 

64 

  Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник 

Пейзаж – настроение как 

отклик на переживания 

художника. Многообразие 

форм и красок окружающего 

мира. Освещение в природе. 

Колорит 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

индивидуальная Упражнение «Игра 

цвета» 

65 

66 

  Городской 

пейзаж 

Разные образы города, город в 

графике. Выразительные 

средства графики: линия, 

штрих, контур, пятно и тон 

Практическая работа: 

выполнение творческого 

рисунка 

индивидуальная Подобрать 

иллюстративный 

материал по теме 

урока 

67 

68 

  Выразительные 

возможности 

искусства 

Обобщение материала по 

темам раздела и года. 

Повторение жанров 

изобразительного искусства 

Практическая работа: 

защита презентаций по 

темам года 

индивидуальная Наблюдение за 

окружающим 

миром. Рисование 

по впечатлениям 
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(по желанию) 

69 

70 

  Просмотр, 

обсуждение, 

анализ 

творческих 

работ учащихся 

Просмотр работ, обсуждение и 

анализ, организация выставки 

Практическая работа: 

участие в выставке 

индивидуальная Подготовить 

оборудование к 

пленэру 

 
 

 

 


