
 



Календарно тематическое планирование по изобразительному искусству 6 класс 

 

Год обучения____2018-2019_______________ 

Количество часов_______34________ 

№ Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных видов деятельности 

 Тема, количество часов:  «Древние корни народного искусства» - 9 часов  

 

 

 

дат

а 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Форма 

контроля 

Требования к результатам(предметным и 

метопредметным) 

 

Информа

ционное, 

сопровож

дение, 

цифровые 

электронн

ые 

образоват

ельные 

ресурсы 

Учащийся научится Учащийся сможет научится  

1  Изобразительное 

искусство в семье 

пластических  иску

сств 

Урок форми-

рования новых 

знаний 

Сгруппироват

ь 

предложенные 

фото  и  репро-

дукции   произ

ве-

дений  по  вид

ам 

изобразительн

ых 

(пластических) 

Виды 

пластических   ис-

кусств. 

Виды   изобрази-

тельного   искусства:   

живопись,  графика, 

скульптура. 

Художественные 

материалы и их 

выразительность в 

изобразительном 

Знать  виды  пластических  и 

изобразительных  искусств; 

различные  художественные 

материалы  и  их значение  в 

создании  художественного образа 

 



искусств искусстве 

2  Рисунок -

основа  изобрази-

тельного творчест-

ва 

Урок форми-

рования новых 

знаний 

Фронтальный 

устный      опр

ос. Просмотр и 

анализ работ 

  

Виды   графики. 

Рисунок как 

самостоятельное гра-

фическое     произведе

ние. Рисунок - основа 

мастерства художника. 

Графические 

материалы и их вы-

разительные 

возможности  

Знать виды графики, графиче-

ские   художественные   мате-

риалы и их значение в создании 

художественного образа. 

Уметь   использовать   вырази-

тельные возможности графи-

ческих материалов при работе с 

натуры (карандаш, фломастер) 

 

3  Линия и ее выра-

зитель-

ные   возможности 

Комбинированн

ый урок 

Анализ 

результатов 

собственной 

художест-

венной   деяте

льности 

Выразительные   свойс

тва 

линии,  виды  и  характ

ер линии. Условность 

и об-

разность  линейного   и

зображения. Ритм 

линий, ритмическая 

организация  листа.   Р

оль ритма в создании 

образа. Линейные 

рисунки А. 

Матисса,  П. 

Пикассо,  В. Серова  

Знать основы языка изобрази-

тельного искусства: ритм. 

Понимать значение ритма и 

характера линий в создании 

художественного образа. Уметь 

использовать язык графики 

(характер и ритм линий), 

выразительные   возможности  мат

ериала (карандаш, уголь) в 

собственнойхудожественной 

деятельности с натуры 

 

4  Пятно как средство 

выражения. Ком-

позиция как   ритм 

пятен 

Комбинированн

ый урок 

Просмотр и 

анализ работ 

  

Пятно в 

изобразительном 

искусстве. Роль пятна 

в изображении и его 

выразительные 

возможности. Тон и 

тональные отношения: 

тёмное - светлое. 

Знать основы языка изобрази-

тельного искусства: тон, вы-

разительные возможности тона и 

ритма в изобразительном 

искусстве. Уметь использовать 

выразительные средства графики 

(тон, линия, ритм, пятно) в 

собственной художественно-

 



Тональная шкала. 

Композиция листа. 

Ритм пятен. 

Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. 

Графические рисунки 

Ф. Васильева, И. 

Левитана; черно-белая 

графика А. 

Остроумовой-Лебеде-

вой  

творческой деятельности; активно 

воспринимать произведения 

станковой графики 

5  Цвет. Основы 

цветоведения 

Комбинированн

ый урок 

Экспресс-

выставка 

Основные и составные 

цвета. 

Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные 

цвета. Цветовой 

контраст. 

Насыщенность цвета и 

его светлота. Изучение 

свойств цвета. 

Механическое 

смешение цветов.  

Знать основные характеристики и 

свойства цвета. Уметь выполнять 

цветовые растяжки по заданному 

свойству, владеть навыками 

механического смешения цветов  

 

6  Цвет   в 

произведениях 

живописи  

Комбинированн

ый урок 

Диктант пожи-

вописи. Про-

смотр, анализ 

и оценивание 

работ 

Понятие «колорит», 

«гармония цвета». 

Механическое 

смешение цветов. 

Взаимодействие 

цветовых пятен и 

цветовая композиция. 

Выразительность 

мазка. Фактура 

живописи. Выражение 

Понимать значение слова 

«колорит» и его роль в создании 

художественного образа. Уметь: 

владеть навыками механического 

смешения цветов; передавать 

эмоциональное состояние 

средствами живописи; активно 

воспринимать произведения 

станковой живописи 

 



в живописи 

эмоциональных 

состояний: радость, 

грусть, нежность  и т. 

Д. Зрительный ряд: И. 

Грабарь, 

«Хризантемы»; К. 

Коровин, «Цветы и 

фрукты»; «На берегу 

моря» 

7  Объемные   изо-

бражения в скульп-

туре 

Комбинированн

ый урок 

Опрос. 

Просмотр и 

анализ работ   

Выразительные 

возможности 

объемного изобра-

жения. Связь объема с 

окружающим 

пространством и 

освещением. 

Художественные 

материалы в 

скульптуре: глина, 

металл, дерево и др., 

их выразительные 

возможности. 

Произведения 

анималистического 

жанра В. Ватагина, В. 

Серова 

Знать определение термина 

«анималистический жанр», 

выразительные средства и ма-

териалы скульптуры. Уметь 

использовать выразительные 

возможности пластического 

материала в самостоятельной 

работе 

 

8  Основы языка 

изображения 

Повторительно-

обобщающий 

Балльная 

оценка 

конкурсных 

заданий 

Обобщение материала: 

виды 

изобразительного 

искусства, виды 

графики, 

художественные 

Знать:  виды пластических и 

изобразительных искусств, виды 

графики; основы изобразительной 

грамоты (ритм, цвет, тон, 

композиция); средства 

выразительности графики, 

 



материалы и их 

выразительные 

возможности, 

художественное 

творчество и ху-

дожественное 

восприятие, 

зрительские умения 

скульптуры, живописи; имена и 

произведения выдающихся 

художников, творчество которых 

рассматривалось на уроках 

четверти. Уметь воспринимать и 

анализировать знакомые 

произведения  искусства   

2 тема  «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8 часов  

9  Реальность и 

фантазия в творче-

стве художника 

Урок форми-

рования новых 

знаний 

  

Ответить на 

вопрос: 

«Почему люди 

хранят 

произведения 

изобразительн

ого искусства 

и высоко их 

ценят, 

передавая из 

поколения в 

поколение?».  

Изображение как 

познание 

окружающего мира и 

отношения к нему 

человека. Реальность и 

фантазия 

в творческой 

деятельности 

художника. 

Выразительные 

средства и правила 

изображения 

Понимать значение изобрази-

тельного искусства в жизни 

человека и общества; взаимосвязь 

реальной действительности и ее 

художественного изображения в 

искусстве 

  

 

1

0 

 Изображение 

предметного мира - 

натюрморт  

Комбинированн

ый урок 

Просмотр и 

анализ работ 

  

Многообразие форм 

изображения мира 

вещей в истории 

искусства. О чём 

рассказывают 

изображения пещей. 

Появление жанра 

натюрморта. 

Натюрморт в 

истории    искусства.    

Натюрморт в 

живописи, графике, 

Знать определение термина 

«натюрморт», выдающихся 

художников и их произведения в 

жанре натюрморта. Уметь активно 

воспринимать 

произведения   искусства   натюрм

ортного жанра; творчески 

работать, используя 

выразительные возможности 

графических материалов 

(карандаш, мелки) и язык 

изобразительного искусства (ритм,  

 



скульптуре. Плоско-

стное  изображение  и  

его место в истории 

искусства. 

Повествовательность   

плоских рисунков  

пятно, композиция)  

1

1 

 Понятие формы, 

Многообразие 

форм  ок-

ружающего  мира 

Комбинированн

ый урок 

Игра 

«Определи 

произведение 

и его автор?, 

по фрагменту» 

Просмотр и 

анализ работ 

Понятие  формы.  Лин

ейные, плоскостные и 

объёмные формы. 

Геометрические тела, 

которые со-

ставляют  основу  всег

о многообразия форм 

Иметь представление о мно-

гообразии и выразительности 

форм 

  

 

1

2 

 Изображение 

объёма на плоско-

сти и линейная 

перспектива 

Комбинированн

ый урок 

Экспресс-

опрос. 

Просмотр и 

анализ работ 

  

Плоскость и объём. 

Перспектива как 

способ изо-

бражения   на   плоско

сти предметов в 

пространстве. 

Правила  объемного  и

зображения 

геометрических тел с 

натуры. Композиция 

на плоскости 

Знать правила объемного изо-

бражения геометрических тел с 

натуры; основы" композиции на 

плоскости. Уметь применять 

полученные знания в 

практической работе с натуры 

 

1

3 

 Освещение.   Свет и 

тень 

Комбинированн

ый урок 

Фронтальный 

опрос (устно), 

Самоанализ 

работ уча-

щимися  

Освещение  как  средс

тво 

выявления  объёма   пр

ед-

мета.   Источник   осве

щения 

Понятие  «свет», 

«блик», «полутень», 

«соб-

Знать основы изобразительной 

грамоты: светотень. Уметь видеть 

и использовать в качестве 

средства выражения характер 

освещения при изображении с 

натуры 

 



ственная     тень»,     «р

ефлекс»,  «падающая 

тень». Свет как 

средство организации 

композиции в картине 

1

4 

 Натюрморт в 

графике.  

Комбинированн

ый урок 

Просмотр и 

анализ работ 

Графическое 

изображение 

натюрмортов.  Композ

иция и образный строй 

в натюрморте:  ритм 

пятен, 

пропорций,   движение

   и покой, случайность 

и порядок. Натюрморт 

как выражение 

художником своих 

переживаний и пред-

ставлений    об   окруж

ающем его мире. 

Материалы и 

инструменты 

художника 

и  выразительность  ху

дожественных техник. 

.Творчество А. 

Дюрера, В. Фа-

ворского 

Понимать роль языка изобра-

зительного искусства в выражении 

художником своих переживаний, 

своего отношения к окружающему 

миру в жанре натюрморта. Знать 

выдающихся художников-

графиков. Уметь составлять 

натюрмортную композицию на 

плоскости, применяя язык 

изобразительного искусства и 

вырази-

тельные    средства    графики 

 

1

5 

 Цвет  в натюрморте Комбинированн

ый урок 

Анализ и 

оценка 

процесса и ре-

зультатов 

собственного 

художе-

Цвет в живописи и 

богат-

ство   его   выразитель

ных возможностей. 

Собственный цвет 

предмета (локальный) 

Знать выразительные возможности 

цвета. Уметь: с помо-

щью   цвета   передавать   на-

строение в натюрморте; рабо-

тать  гуашью; анализировать 

цветовой     строй знакомых 

 



ственного 

творчества 

  

и цвет в живописи 

(обусловленный). 

Цветовая организация 

натюрморта - 

ритм  цветовых пятен: 

И. Машков, 

«Синие   сливы»;   А. 

Ма-

тисс,   «Красные   рыбк

и»; К. Петров-Водкин, 

«Утренний 

натюрморт», 

«Скрипка». 

Выражение цветом в 

натюрморте на-

строений  и 

переживаний 

художника 

произведений натюрмортного 

жанра 

1

6 

 Выразительные 

возможности на-

тюрморта 

Урок-обобще-

ние 

Защита проек-

тов. Анализ и 

оценка 

результатов 

проекгной 

деятельности 

Предметный  мир  в   и

зобразительном    иску

сстве. Выражение в 

натюрморте 

переживаний    и   мыс

лей художника, его 

представ-

лений    и    представле

ний людей его эпохи 

об окружающем мире 

и о самих себе. 

Натюрморт в искус-

стве XIX-XX веков. 

На-

тюрморт    и    выраже

Знать  такой жанр  изобрази-

тельного   искусства,   как   на-

тюрморт; выдающихся худож-

ников и их произведения на-

тюрмортного жанра (В. Ван-Гог, 

К. Моне, Й. Машков). 

Уметь  анализировать   образ-

ный  язык  произведений  на-

тюрмортного жанра 

 



ние 

творческой   индивиду

аль-

ности    художника.    З

рительный ряд:  И. 

Грабарь, 

«Неприбранный стол»; 

И. Машков, «Хлебы»; 

Н. Сапунов, «Ваза, 

Цветы 

и  фрукты».   Натюрмо

рты В. Ван-Гога,    К. 

Моне    и П. Сезанна 

3 тема «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10 часов 

1

7 

 Образ человека - 

главная тема    ис-

кусства 

Урок форми-

рования новых 

знаний, умений, 

навыков 

  Портрет как образ опре-

делённого   реального   че

ловека. История развития 

жанра.   Изображение   че

ловека в искусстве 

разных эпох. Проблема 

сходства в 

портрете.    Выражение    

в 

портретном   изображени

и 

характера   человека,   его 

внутреннего мира.  Вели-

кие      художники-

портретисты: Рембрант, 

Ф. Рокотов,       В. 

Боровиковский, Д. 

Левицкий, И. Репин 

Знать жанры изобразительного 

искусства: портрет; выдаю-

щихся художников-портре-

тистов русского  и мирового 

искусства   (Рембрант,   И. Ре-

пин). Уметь активно воспри-

нимать   произведения    порт-

ретного жанр 

 



1

8 

 Конструкция 

головы человека и 

её пропорции 

Урок форми-

рования новых 

знаний, умений 

Просмотр и 

анализ работ 

Закономерности в  конст-

рукции головы человека. 

Большая   цельная   форм

а головы и её части. Про-

порции    лица    человека

. Средняя линия 

симметрии лица. 

Величина и форма глаз, 

носа, расположение и 

форма рта 

Понимать роль пропорций в 

изображении головы, лица че-

ловека 

 

1

9 

 Графический 

портретный    ри-

сунок    и вырази-

тельность образа 

человека 

Комбинированн

ый урок 

Просмотр и 

анализ работ 

Образ человека в графи-

ческом   портрете.   Распо

ложение портрета на лис-

те. Выразительность гра-

фических  материалов. 

Графические пор!реты О. 

Кипренского,   И. Репина, 

В. Серова 

Знать   пропорции   головы   и 

лица   человека;   выдающихся 

представителей    русского    и 

мирового   искусства   (А. Дю-

рер,    Леонардо    да    Винчи, 

В. Серов) и их основные про-

изведения портретного жанра. 

Уметь  использовать  вырази-

тельность  графических средств 

и материала (уголь, мелки, 

карандаш) при работе с натуры 

 

2

0 

 Портрет в графике Комбинированн

ый урок 

Просмотр, 

анализ и 

оценка работ 

  Знать   пропорции   головы   и 

лица человека; выразительные 

средства графики (линия, пят-

но) и уметь применять их в 

творческой работе с натуры 

 

2

1 

 Портрет  в   

скульптуре  

Комбинированн

ый урок 

Презентация   

работы с 

произне-

сением   корот

ко-

го   монолога   

от 

Человек - основной пред-

мет изображения в 

скульптуре.     Материалы 

скульптуры. Скульптур-

ный   портрет  в   истории 

искусства. 

Выразительные 

Знать  материалы   и  вырази-

тельные возможности скульп-

туры. Уметь передать харак-

тер    героя    в   скульптурном 

портрете,  используя  вырази-

тельные возможности скульп-

туры; владеть знаниями про-

 



респондента возможности скульптуры. 

Характер человека и 

образ эпохи 

в    скульптурном 

портрете.    Скульптурны

е портреты В. И. 

Мухиной и С. Т. 

Коненкова 

порций и пропорциональных 

соотношений головы и лица 

человека 

2

2 

 Сатирические 

образы человека 

Комбинированн

ый урок 

Тест. 

Просмотр и 

анализ работ 

  Уметь   анализировать   образ-

ный язык произведений порт-

ретного   жанра;   работать   с 

графическими материалами 

 

2

3 

 Образные возмож-

ности освещения в 

портрете 

Комбинированн

ый урок 

Просмотр и 

анализ работ 

Изменение образа челове-

ка при различном 

освещении.Постоянство 

формы и изменение её 

восприятия. Свет, 

направленный сверху, 

снизу, сбоку, рассеянный 

свет, изображение против 

света, контрастность 

освещения. 

Знать   основы   изобразитель-

ной грамоты (светотень); по-

нимать    роль    освещения    в 

произведениях     портретного 

жанра. Уметь применять по-

лученные знания при работе с 

натуры 

 

2

4 

 Портрет в 

живописи  

Комбинированн

ый урок 

Представление 

работ, анализ 

и оценивание 

Роль и место 

живописного портрета в 

истории искус-

ства.  Обобщенный  образ 

человека в живописи Воз-

рождения,    в    XVH-

X1X веках, в XX веке. 

Портре-

ты   Леонардо   да   Винч

и, Рафаэля    Санти,    Ф. 

Рокотова,   В. 

Знать выдающихся художни-

ков-портретистов,   представи-

телей русского и зарубежного 

искусства: Леонардо да Вин-

чи,   Рафаэль  Санти,   М. 

Врубель. Уметь активно 

воспринимать и анализировать 

произведения портретного 

жанра; работать в технике 

коллажа  

 



Боровиковского, О. 

Кипренского, В. Серова, 

М. Врубеля 

2

5 

 Роль цвета в порт-

рете 

Комбинированн

ый урок 

Ответить 

на  вопрос: 

«Кому из 

известных    те

бе 

художников    

ты 

заказал  бы  св

ой 

портрет?  Поче

му?». 

Просмотр и 

анализ работ 

Цветовое решение образа 

в портрете.  Цвет и тон. 

Цвет и освещение. Цвет 

как   средство   выражени

я 

настроения   и   характера 

героя.   Живописная   фак

тура 

Знать о выразительных воз-

можностях цвета и освещения в 

произведениях портретного 

жанра. Уметь анализировать 

цветовой строй произведения 

живописи 

 

2

6 

 Великие 

портретисты 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Презентация 

проектов на 

тему 

«Художники-

портретисты    

 и 

их      произвед

ения» 

  

Выражение творческой 

индивидуальности ху-

дожника в созданных им 

портретных образах. Лич-

ность   художника   и   ег

о 

эпоха.    Личность    герое

в портрета и творческая 

интерпретация её 

художником. 

Индивидуальность 

образного языка в произ-

ведениях великих худож-

ников. Презентация рефе-

ратов на тему «Художни-

ки-портретисты и их про-

изведения» 

Знать художников-портрети-

стов и их творчество (В. Серов, 

И. Репин, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль Санти, Рембрант). 

Уметь активно воспринимать и 

анализировать произведения 

портретного жанра 

 



Тема 4 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» – 9 часов  

2

7 

 Жанры   в 

изобразительном 

искусстве 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Сгруппироват

ь 

предложенные 

произведения  

по жанрам 

Предмет   изображения   

и картина мира в 

изобразительном 

искусстве. Изменения 

видения мира в разные 

эпохи. Жанры в изо-

бразительном    искусстве

. Портрет. Натюрморт. 

Пейзаж.        Тематическа

я картина: бытовой и 

исторический жанры 

Знать жанры изобразительного 

искусства. Иметь представ-

ление об историческом харак-

тере художественного процес-

са; ориентироваться в основных 

явлениях русского и мирового 

искусства. Уметь активно 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства 

 

2

8 

 Изображение 

пространства 

Урок 

формирования 

новых знаний 

Тест Потребность в 

изображении глубины 

пространства и открытие 

правил линейной 

перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие 

точки зрения. 

Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Нарушение правил 

перспективы в 

искусстве  XX века и его 

образный смысл 

Понимать значение 

перспективы в изобразительном 

искусстве 

 

2

9 

3

0 

 Правила линейной 

и воздушной 

перспективы 

Урок 

формирования 

новых знаний, 

умений, 

навыков 

Соотнести 

репродукции 

произведений 

различных 

жанров 

Просмотр, 

анализ и 

оценка работ 

Перспектива – учение о 

способах передачи 

глубины пространства. 

Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и 

его высота. Точка схода. 

Правила воздушной 

перспективы, планы 

Знать правила линейной и 

воздушной перспективы. Уметь 

использовать правила 

перспективы в 

собственной  творческой 

работе. 

 



воздушной перспективы 

и изменения 

контрастности. 

Зрительный ряд: И. 

Шишкин «Рожь», И. 

Левитан «Владимирка», 

«Осенний день» 

3

1 

 Пейзаж – большой 

мир. Организация 

пространства 

Комбинированн

ый урок 

Опрос. Анализ 

и оценка 

результатов 

собственного 

художественн

ого творчества 

(выборочно) 

Просмотр и 

оценка  работ 

Пейзаж как 

самостоятельный жанр в 

искусстве. Превращение 

пустоты в пространство. 

Организация 

перспективного 

пространства в картине. 

Роль выбора формата. 

Высота горизонта в 

картине и его образный 

смысл. Зрительный ряд: 

П. Бригель «Времена 

года», Н. Рерих 

«Гималаи», И.Левитан 

«Над вечным покоем» 

Знать: правила перспективы; 

выдающихся  художников-

пейзажистов и их произведения 

(И. Левитан) 

Уметь организовывать 

перспективное пространство 

пейзажа 

 

3

2 

 Пейзаж – 

настроение. 

Природа и 

художник 

Комбинированн

ый урок 

Ответить на 

вопрос: 

почему о 

картинах 

Левитана 

говорят: 

«Мало нот- 

много 

музыки?» 

Просмотр, 

анализ и 

Пейзаж-настроение как 

отклик на переживания 

художника. Освещение в 

природе. Красота разных 

состояний в 

природе:  утро, вечер, 

сумрак, туман, полдень. 

Роль колорита в пейзаже-

настроении. Беседа по 

пейзажам К. Моне, П. 

Сезана, И. Грабаря, К. 

Понимать роль колорита в 

пейзаже-настроении. Уметь 

работать гуашью, используя 

основные средства 

художественной 

изобразительности 

(композиция, цвет, светотень, 

перспектива) в творческой 

работе по памяти и по 

представлению 

 



оценка работ Юона 

3

3 

3

4 

 Городской пейзаж Урок-творче-

ского приме-

нения знаний, 

умений,   
: 

навыков 

Анализ и 

оценка 

процесса и ре-

зультатов 

собственной 

художе-

ственной дея-

тельности 

Разные образы города в 

истории искусства и в 

российском 

искусстве  XX века 

Знать основы изобразительной 

грамоты иуметь применять 

приобретенные знания на 

практике 

 

 


