
 

 

 



Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по предмету изобразительное 

искусство 6 класс, составлено в объеме 1 час в неделю, 35 часа в год в 

соответствии с учебным планом школы и  учебной программой. 

Программа: Программы общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 класс. Под 

редакцией Неменского Б.М.  М.: «Просвещение», 2005. 

Учебник: Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.  Просвещение, 2008. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Изобразительное искусство: Поурочное планирование. По программе 

Б.Н. Неменского. Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Журнал «Изобразительное искусство», интернет – ресурсы, словарь по 

изобразительному искусству. 

3. Энциклопедия мирового искусства «Мастера русской живописи». 

Издательство «Белый город». Портрет. Фигура человека. – Мн.: 

Современный литератор, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
урока 

Тема, раздел Кол-во  
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Виды изобразительного искусства и основы их 
образного языка 

9 Знать: 
о месте и значении 
изобразительных искусств  в 
культуре: в жизни общества и 
жизни человека; 
основные средства художественной 
выразительности в 
изобразительном  искусстве: линия, 
пятно, тон, цвет, форма, 
перспектива 
Уметь: 
пользоваться красками (гуашь и 
акварель), графическими 
материалами, обладать 
первичными навыками лепки 

1. Изобразительное искусство. Семья – 
пространственных искусств 

1 

2. Рисунок – основа изобразительного искусства 1 

3. Линия и ее выразительные возможности. 
Ритм линий 

1 

4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1 

5. Художественные материалы 1 

6. Цвет. Основы цветоведения 1 

7. Цвет в произведениях живописи 1 

8. Объемные изображения в скульптуре 1 

9. Основы языка изображения 1  

Мир наших вещей. Натюрморт 7 Знать: 
основные виды и жанры 
изобразительных искусств;  
иметь представление об основных 
этапах развития натюрморта в 
истории искусств 
Уметь: 
создавать творческие 
композиционные работы в разных 
материалах с натуры, по 
представлению, 
по памяти и воображению 

1. Реальность и фантазия в творчестве 
художника 

1 

2. Изображение предметного мира – натюрморт 1 

3. Понятие формы. Многообразие форм 
окружающего мира 

1 

4. Изображение объема на плоскости и 
линейная перспектива 

1 

5. Освещение. Свет и тень 1 

8. Натюрморт в графике 1 

7. Цвет в натюрморте 1 

Портрет в изобразительном искусстве 10 Знать: 
основные виды и жанры 
изобразительных искусств; 
иметь представление об основных 
этапах развития портрета; 
особенности творчества и значение 
в отечественной культуре великих  
русских мастеров портрета 
Уметь: 
видеть и использовать в качестве 
средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения 
при изображении с натуры, по 
представлению и по памяти                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Образ человека – главная тема в искусстве 1 

2. Конструкция головы человека и ее основные 
пропорции 

1 

3. Изображение головы человека в пространстве 1 

4. Портрет в скульптуре 1 

5. Графический портретный рисунок 1 

6. Сатирические образы человека 1 

7. Образные возможности освещения в 
портрете 

1 

8. Роль цвета в портрете 1 

9. Великие портретисты прошлого 1 

10. Портреты в изобразительном искусстве ХХ 
века 

1 

Человек и пространство. Пейзаж 8  

1. Жанры в изобразительном искусстве 1 Знать: 
основные виды и жанры 
изобразительных искусств;  
иметь представление об основных 
этапах развития пейзажа; 
ряд выдающихся художников и 
произведений искусства в жанрах 
пейзажа. 

2. Изображение пространства 1 

3. Правила построения перспективы. Воздушная 
перспектива 

1 

4. Пейзаж – большой мир 1 

5. Пейзаж настроения. Природа и художник 1 

6. пейзаж в русской живописи 1 

7. Пейзаж в графике 1 



8. Городской пейзаж 1 Уметь: 
пользоваться начальными 
правилами линейной и воздушной 
перспективы; 
создавать творческие 
композиционные работы в разных 
материалах с натуры, по 
представлению, 
по памяти и воображению. 

Всего за год 34  

 


