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Пояснительная записка. 

Цель данной программы: 

- изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника 

основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, воспитании художественного вкуса, потребности в общении с 

прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном 

выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности. 

Целью изучения изобразительного искусства в 6 классе является:  

-ориентация учащихся на усвоение определенной суммы знаний в образовательной области «Изобразительное искусство», на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Формирование целостной системы знаний, умений и навыков, а 

так же самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся; 

-развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их отображения в произведениях различных видов 

отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков посильного создания художественного образа природы и человека в 

собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве; 

-знакомство с изображением красоты человека в истории искусства. 

Задачи: 

Воспитания: 

 формирование у школьников гражданской ответственности, самостоятельности, духовности и культуры, инициативности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации в мире искусства; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



 
 

Образования: 

 самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса; 

 Формирование художественно- творческой активности школьников.; 

 Овладение образным языком ИЗО посредством формирования художественных знаний, умений, навыков. 

 

Рабочая программа разработана на основе : 

- требований федерального государственного стандарта основного общего образования, 

            -примерной образовательной программы  по изобразительному искусству; 

- учебно-методического комплекса под редакцией Неменского Б.М.;2019 г.; 

           - основной образовательной программы  лицея. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи 

и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

  Изучение каждой темы сопровождается  проектной деятельностью: разработки учебных проектов по изобразительному 

искусству, истории искусства, графики, живописи, дизайнерское проектирование. 

Учащиеся изучают   основы  построения чертежа и графического рисунка. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  РФ отводит на этапе основного общего образования  175 часов по 

1 часу в неделю (34-36 часов). 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2022-2023  учебный год программа                                           

по «Изобразительному искусству»   для  6 классов  рассчитана на 35 часов. 

В связи с выпадением учебных дней на праздничный день  09.05 из расчета 1 часа в неделю, программа  по «Изобразительному 

искусству»   для  6А. 6Б, 6В  классов  будет  реализована  за  34 часа,  за счет объединений   тем  «Пейзаж в русской живописи»,                               

« Пейзаж в графике». 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 

Личностные  результаты 

 

         Обучающийся научится: 

- оценке  и самооценке  художественно-творческих  возможностей;  

 - различным видам учебно-творческой деятельности; 

- умению   работать по  эскизу, работать с чертежными инструментами, ножницами, пластичным материалом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности  при воплощении (создании) художественных об-

разов; 

- проявлять себя в эмоционально ценностном отношении к искусству и жизни. 

 

Метапредметные результаты 



 
 
 

Регулятивные: 

      - принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

      -осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, вносить коррективы на основе анализа и полученного результата; 

      -различать способ и результат действия; 

      -преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 

           Коммуникативные: 

      -адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, владеть диалогической 

формой  коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

      -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

      -формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку зрения; 

-культурно-познавательной, коммуникативной  и социально-эстетической  компетентности. 

 

Познавательные: 

      -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

     -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

     -проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  

     -сравнивать, анализировать, обобщать  полученную информацию. 

     - определять  способы деятельности, применимые при решении  проблем в реальных жизненных ситуациях:  

 

В результате изучения  ИЗО  в 6-м классе  независимо от изучаемого раздела 

Обучающийся научится: 

понимать  

 Основные виды и жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт); 

 Основы изобразительной грамоты (цвет,тон,колорит,пропорции,светотень,перспектива,пространство,объем, ритм, композиция);  

 Выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 Наиболее крупные художественные музеи мира; 

 Значение изобразительного искусства в художественной культуре. 



 
 

 

 

Получат возможность научиться: 

 

-восприятию и оценке 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Характеристика содержательных линий 

Основной содержательной линией ИЗО в 6 классе является знакомство и  изучение жанров изобразительного искусства         

(натюрморт, портрет). 

В процессе изучения жанров изобразительного искусства формируются знания о видах изобразительного искусства, стилях и направлениях 

в русской живописи 18-20 вв.( пейзажная живопись, человек в живописи, графика, скульптура, мифы, сказки, легенды в живописи, 

натюрморт), определяется роль человека в искусстве разных эпох. 

1.Религиозная культура в жизни человека. Модуль ОПК. 



 
 
Православная культура в социокультурном контексте истории России. Как и когда христианство пришло на Русь. Первые святые Руси. 

Святые мученики.  О чем рассказывает икона. Знакомство с жизнью великого святого Сергия Радонежского. Создание иллюстрации на тему 

жизни святых. 

2. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные 

виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни 

людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических 

искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение.  

Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные 

графические рисунки известных художников. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Ритм пятен. Доминирующее 

пятно. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета».  

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. Художественные 

материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.                                                                                                                                

3.Мир наших вещей. Натюрморт. Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения 

вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы.  

Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 

Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. Освещение. Свет и тень. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Натюрморт в графике. Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. 

Печатная форма (матрица) и оттиски. 

4. Вглядываясь в человека. Портрет. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ 

определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный 

портрет и лирический портрет. Великие художники-портретисты. Закономерности в конструкции головы человека. Пропорции лица 

человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 



 
 
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, 

характер, настроение человека в графическом портрете. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Сатирические образы человека. 

Художественное преувеличение. Карикатура. Дружеский шарж. Образные возможности освещения в портрете. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX 

веке.  Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета.                   

Цвет и живописная фактура. 

5.Человек  и пространство. Пейзаж.                                                                                                                                                                                       

Виды перспективы в изобразительном искусстве. Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей 

общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. Городской пейзаж. 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века.                    

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы 

1.Религиозная культура в жизни человека. Модуль ОПК (3ч.) 

Православная культура в истории России.                                                                                                                                                                               

Как и когда христианство пришло на Русь.                                                                                                                                                                                                

О чем рассказывает икона. 

2.Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (5 ч.)                                                                                                 

Изобразительное искусство.                                                                                                                                                                                                     

Семья пространственных искусств.                                                                                                                                                                                    

Рисунок- основа изобразительного искусства.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Линия и ее выразительные возможности. Цвет. Основы цветоведения.                                                                                                                                                                  

Объемные изображения в скульптуре. 

3.Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.)                                                                                                                                                                                      

Реальность и фантазия в творчестве художника.                                                                                                                                                 



 
 
Изображение предметного мира  натюрморт.                                                                                                                                                                           

Многообразие форм окружающего мира.                                                                                                                                                                                        

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.                                                                                                                                                                 

Освещение. Свет и тень.                                                                                                                                                                                                                                   

Натюрморт в графике.                                                                                                                                                                                                                                 

Цвет в натюрморте.                                                                                                                                                                                                                                          

Выразительные возможности натюрморта. 

4. Вглядываясь в человека. Портрет (10ч.)                                                                                                                                                                            

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.                                                                                                                                                                                           

5.Человек  и пространство. Пейзаж (8ч.)                                                                                                                                                                                                                           

Жанры в изобразительном искусстве.                                                                                                                                                                                  

Изображение пространства.                                                                                                                                                                                                         

Правила построения перспективы.                                                                                                                                                                                    

Воздушная перспектива.                                                                                                                                                                                                                  

Пейзаж – большой мир.                                                                                                                                                                                                                                     

Пейзаж в русской живописи.                                                                                                                                                                                                                                                      

Пейзаж в графике.                                                                                                                                                                                                                     

Городской пейзаж.  Выразительные возможности  изобразительного искусства. 

 

 



 
 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

№ Наименован

ие раздела, 

темы 

Основное 

содержание 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности  

Содержание воспитательного 

потенциала урока 

1. Религиозная 

культура в 

жизни 

человека. 3ч. 

Модуль ОПК 

Православная 

культура в 

истории России. 

Как и когда 

христианство 

пришло на Русь. 

О чем 

рассказывает 

икона. 

Уроки открытия нового 

знания:                                        

урок - презентация,                     

урок - путешествие,               

урок - экскурсия,                           

Уроки 

общеметодологической 

направленности:                            

урок-игра,                          

урок -  диспут,                                                     

урок - беседа. 

Уроки рефлексии:                      

урок - практикум,                   

деловая игра, 

комбинированный урок.                           

Уроки развивающего 

контроля:                                            

устные опросы,                                          

урок – викторина.           

урок – выставка.                                

Знакомятся с жизнью 

великого святого Сергия 

Радонежского. 

Создают иллюстрации на 

тему жизни святых. 

 

 

 

Повышение уровня познавательной 

деятельности в области  религиозной 

культуры.                                   

Освоение художественной культуры 

как формы материального выражения 

в пространственных формах духовных 

ценностей.                                             

Формирование активного, 

заинтересованного отношения к 

традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой 

ценности.                                               

Воспитание уважения к истории 

культуры в изобразительном 

искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании 

красоты человека. 

Овладение средствами 

художественного изображения как 



 
 

способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию 

визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки. 

2. Виды 

изобразитель

ного 

искусства и 

основы их 

образного 

языка. 5 ч. 

Изобразительное 

искусство.                                                                                                                                                                                                      

Семья 

пространствен 

ных искусств.                                                                                                                                                                                    

Рисунок- основа 

изобразительно 

го искусства.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Линия и ее 

выразительные 

возможности. 

Цвет.                  

Основы 

цветоведения.                                                                                                                                                                  

Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

 

Уроки открытия нового 

знания:                                        

урок - презентация,                     

урок - путешествие,               

урок - беседа,                                     

урок - игра,                      

уроки смешанного типа.                             

Уроки 

общеметодологической 

направленности:                            

урок-игра,                          

урок -  диспут,                                                     

урок - обсуждение, 

обзорная лекция,                       

урок - беседа.                                     

Уроки рефлексии:                      

урок - практикум,                   

деловая игра, 

комбинированный урок.                           

Уроки развивающего 

контроля:                                            

урок – викторина.           

урок - выставка,                                                        

урок - тестирование,         

урок - "Мастер-класс".                     

Знакомятся с 

пространственными видами 

искусств.                                    

Выполняют зарисовки на 

бумаге различными 

графическими материалами 

и инструментами.                                      

Создают пейзажных этюдов 

различных состояний 

погоды.                         

Самостоятельно выполняют 

наброски с натуры 

различных мелких 

единичных предметов. 

Работают с глиной, 

пластилином, пластической 

массой или другими 

доступными 

скульптурными 

материалами.                       

Выполняют живописное 

Освоение художественной культуры 

как формы материального выражения 

в пространственных формах духовных 

ценностей.          Формирование 

активного, заинтересованного 

отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.                           

Овладение средствами 

художественного изображения как 

способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию 

визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки. 



 
 

Онлайн-консультации. изображения по 

воображению и памяти с 

передачей настроения 

(грусть, печаль, радость). 

 

3. Мир наших 

вещей. 

Натюрморт. 

8 ч. 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

Изображение 

предметного 

мира натюрморт. 

Многообразие 

форм 

окружающего 

мира. 

Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива. 

Освещение.   

Свет и тень.                      

Натюрморт в 

графике.                     

Цвет в 

Уроки открытия нового 

знания:                                        

урок - презентация,                     

урок - путешествие,               

урок - экспедиция, 

проблемный урок,                  

урок - экскурсия,                           

урок - беседа,                                     

мультимедиа-урок,                                   

урок - игра,                      

уроки смешанного типа. 

Уроки 

общеметодологической 

направленности:                            

урок - конкурс,                         

урок - конференция,                       

урок - консультация,       

урок-игра,                          

урок -  диспут,                                                     

урок - обсуждение, 

обзорная лекция,                       

урок - беседа.                         

Уроки рефлексии:                      

урок - практикум,                   

деловая игра, 

Выполняют с  натуры и по 

воображению натюрморты 

с передачей эмоционально 

го состояния.                                           

Зарисовывают  предметы 

быта с натуры и по 

представлению.              

Конструируют геометричес 

кие тела в объеме.                   

Выполняют макеты конуса, 

цилиндра, куба.                                                                      

Выполняют рисунок 

геометрических тел с 

боковым освещением.                                 

Выполняют натюрморт с 

натуры в графической 

технике.                                                                                                                                   

Обсуждают и защищают 

идеи проекта.                                                                        

Собирают материал, 

развивают  и                  

Овладение средствами 

художественного изображения как 

способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к 

анализу и структурированию 

визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки. 

Повышение уровня познавательной 

деятельности в области  поэтапного 

построения натюрморта  в живописи, 

графике, скульптуре. 

Повышение уровня познавательной 

деятельности в области  поэтапного 

выполнения творческого проекта. 



 
 

натюрморте. 

Выразительные 

возможности 

натюрморта. 

 

комбинированный урок.                           

Уроки развивающего 

контроля:                                            

устные опросы,                                          

урок – викторина.           

урок - выставка,                               

урок - защита проектов,                            

урок - тестирование,         

урок - "Мастер-класс".                     

Онлайн-консультации. 

уточняют  идеи.                         

Поэтапно выполняют                    

проект . 

 
 

4. Вглядываясь 

в человека. 

Портрет.                     

10  ч. 

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.                      

Уроки открытия нового 

знания:                                        

урок - презентация,                     

урок - путешествие,               

урок - экспедиция, 

проблемный урок,                  

урок - экскурсия,                           

урок - беседа,                                     

урок - конференция, 

мультимедиа-урок,                                   

урок - игра,                      

уроки смешанного типа.        

Уроки 

общеметодологической 

направленности:                            

урок - конкурс,                         

урок - конференция,                       

урок - консультация,       

урок-игра,                          

урок -  диспут,                                                     

урок - обсуждение, 

Знакомятся  с 

особенностями 

изображения человеческой 

фигуры в древнегреческой 

вазописи, разнообразием  

художественных  

материалов для 

аппликаций. 

Выполняют наброски 

людей. 

Знакомятся с  пропорциями 

человеческого лица. 

Создают графическими 

средствами выразительный 

образа человека. 

Выполняют  наброски 

подвижных частей  лица, 

 

Повышение уровня познавательной 

деятельности в области  поэтапного 

построения портрета  в живописи, 

графике, скульптуре. 

  Овладение средствами 

художественного изображения как 

способом развития умения видеть и 

передавать точные пропорции 

человеческого лица.   

Овладение средствами 

художественного изображения как 

способом развития умения видеть и 

передавать графическими средствами 

выразительный образ человека, а 

также мимику и характер данного 

человека. 



 
 

Роль цвета в 

портрете. 

Великие 

портретисты 

прошлого. 

Великие 

портретисты 

прошлого. 

 

обзорная лекция,                       

урок - беседа. 

Уроки рефлексии:                      

урок - практикум,                   

деловая игра, 

комбинированный урок.                           

Уроки развивающего 

контроля:                                            

устные опросы,                                          

урок – викторина.           

урок - выставка,                               

урок - защита проектов,                            

урок - тестирование,         

урок - "Мастер-класс".                     

Онлайн-консультации. 

передача мимики. 

Изображают в портретном 

рисунке характер  человека,  

его внутренний мир. 

Выполняют  портрет 

литературного героя с ярко 

выраженным характером. 

Выполняют карикатурный                    

рисунок на интересующую 

тему, создают дружеский 

шарж. Выполняют наброски 

головы с различным 

освещением. 

 

5. Человек  и 

пространство. 

Пейзаж.                           

8 ч. 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве. 

Изображение 

пространства. 

Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

Пейзаж – 

большой мир. 

Пейзаж в 

русской 

живописи. 

Уроки открытия нового 

знания:                                        

урок - презентация,                     

урок - путешествие,               

урок - экспедиция, 

проблемный урок,                  

урок - экскурсия,                           

урок - беседа,                                     

Уроки 

общеметодологической 

направленности:                            

урок - конкурс,                         

урок - беседа.                         

Уроки рефлексии:                                     

урок - практикум,                   

Знакомятся с видами 

перспективы в 

изобразительном искусстве 

(линейная и воздушная). 

Выполняют наброски 

домов в различных видах 

перспективы.                          

Передают в пейзажном 

этюде различные состояния 

природы.                                 

Создают эскизы, 

изображающие городской 

пейзаж.                             

Знакомятся и сравнивают, 

анализируют различные 

Овладение средствами 

художественного изображения как 

способом развития умения видеть 

реальный мир, через большой мир 

пейзажных этюдов,  различные 

состояния природы.                                 

Создание эскизов, передающих 

красоту  русской природы. Повышение 

уровня познавательной деятельности в 

области  поэтапного построения 

пейзажа  в линейной,  воздушной 

перспективах изобразительного 

искусства. Формирование активного, 



 
 

Пейзаж в 

графике. 

Городской 

пейзаж.   

деловая игра, 

комбинированный урок.                           

Уроки развивающего 

контроля:                                            

урок - выставка,                               

урок - защита проектов.                            

культуры разных эпох в 

изобразительном искусстве. 

 

 

Итого: 

познавательного отношения к 

различным культурам разных эпох в 

изобразительном искусстве. 

 

6А, 6Б, 6В= 34 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование, 6 класс 
 

№ 

урок

а 

Дата проведения урока, 

класс 

Тема урока Количество 

часов 

Религиозная культура в жизни человека (3 часа) 

1. 6А,6Б,6В 

(вт.) 

06.09.22 Православная культура в истории России. Модуль ОПК. 1 

2. 6А,6Б,6В 13.09 Как и когда христианство пришло на Русь. Модуль ОПК. 1 

3. 6А,6Б,6В 20.09 О чем рассказывает икона. Модуль ОПК. 1 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (5часов) 

4. 6А,6Б,6В 27.09 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 1 

5. 6А,6Б,6В 04.10 Рисунок- основа изобразительного искусства. 1 

6. 6А,6Б,6В 11.10 Линия и ее выразительные возможности. 1 

7. 6А,6Б,6В 18.10 Цвет. Основы цветоведения. 1 



 
 

8. 6А,6Б,6В 25.10 Объемные изображения в скульптуре. 1 

Мир наших вещей. Натюрморт.(8часов) 

9. 6А,6Б,6В 08.11 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

10. 6А,6Б,6В 15.11 Изображение предметного мира- натюрморт. 1 

11. 6А,6Б,6В 22.11 Многообразие форм окружающего мира. 1 

12. 6А,6Б,6В 29.11 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1 

13. 6А,6Б,6В 06.12 Освещение. Свет и тень. 1 

14. 6А,6Б,6В 13.12 Натюрморт  в  графике. 1 

15. 6А,6Б,6В 20.12 Цвет в натюрморте. 1 

16. 6А,6Б,6В 27.12 Выразительные возможности натюрморта. 1 

Вглядываясь в человека. Портрет.                                                                                                                                                                                             

(10 часов) 

17. 6А,6Б,6В 10.01.23 Образ человека- главная тема в искусстве. 1 

18 6А,6Б,6В 17.01 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1 

19. 6А,6Б,6В 24.01 Изображение головы человека в пространстве. 1 

20 6А,6Б,6В 31.01 Портрет в скульптуре. 1 

21. 6А,6Б,6В 07.02 Графический портретный рисунок. 1 



 
 

22 6А,6Б,6В 14.02 Сатирические образы человека. 1 

23. 6А,6Б,6В 21.02 Образные возможности освещения в портрете. 1 

24 6А,6Б,6В 28.02 Роль цвета в портрете. 1 

25 6А,6Б,6В 07.03 Великие портретисты прошлого. 1 

26. 6А,6Б,6В 14.03 Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 1 

Человек  и пространство. Пейзаж.                                                                                                                                                                                

(8часов) 

27. 6А,6Б,6В 21.04 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28. 6А,6Б,6В 04.04 Изображение пространства. 1 

29. 6А,6Б,6В 11.04 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1 

30. 6А,6Б,6В 18.04 Пейзаж – большой мир. 1 

31. 6А,6Б,6В 25.04 Пейзаж настроения. Природа и художник. 1 

32. 6А,6Б,6В 02.05 Пейзаж в русской живописи. 1 

33. 6А,6Б,6В 16.05 Пейзаж в графике. 1 

34. 6А,6Б,6В 23.05.23 Городской пейзаж.                                                                                                                         

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

1 

Итого: 6А, 6Б, 6В =                        

34 ч. 
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	Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  РФ отводит на этапе основного общего образования  175 часов по 1 часу в неделю (34-36 часов).
	Метапредметные результаты
	Регулятивные:
	- принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
	-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, вносить коррективы на основе анализа и полученного результата;
	-различать способ и результат действия;
	-преобразовывать практическую задачу в познавательную.
	Коммуникативные:
	-адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, владеть диалогической формой  коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения;
	-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
	-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою точку зрения;
	Познавательные:
	-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
	-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
	-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.
	-сравнивать, анализировать, обобщать  полученную информацию.

