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Календарно-тематическое планирование 6 класс. 
 

Тема года: «Изобразительное искусство в жизни человека» 

№п/п Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Содержание урока Планируемые результаты Примечание 

Основные вопросы, понятия Предметные Форма опроса. 

Тема 1. Виды изобразительного искусства (8 часов) 

1 Изобразит 

ельное 

искусство 

в семье 

пластическ 

их 

искусств 

1 Виды пластических искусств. 

Виды изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура. 

Художественные материалы и 

их выразительность в 

изобразительном искусстве 

Знать виды пластических и 

изобразительных искусств, различные 

художественные материалы и их 

значение в создании художественного 

образа. 

Устный опрос. Практическая работа. 

2 Рисунок 

основа 

изобразите 

льного 

творчества 

1 Виды графики. Рисунок как 

самостоятельное графическое 

произведение. Рисунок – 

основа мастерства 

художника. Графические 

материалы и их 

выразительные возможности 

Знать виды графики, графические 

художественные материалы и их 

значение в создании художественного 

образа. Уметь использовать 

выразительные возможности 

графических материалов при работе с 

натуры. 

Фронтальный опрос. Просмотр и 

обсуждение работ. 

3 Линия и её 

выразитель 

ные 

возможнос 

ти 

1 Выразительные свойства 

линии, виды и характер 

линии. Условность и 

образность линейного 

изображения. Ритм линий, 

ритмическая организация 

Знать основы языка изобразительного 

искусства: ритм. Понимать значение 

ритма и характера линий в создании 

художественного образа. Уметь 

использовать выразительные 

возможности графических материалов 

Просмотр и обсуждение работ. 

Беседа по теме урока. 
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   листа. Роль ритма в создании 

образа. Линейные рисунки. А. 

Матрисса, П. Пикассо, В. 

Серова 

при работе с натуры.  

4 Пятно как 

средство 

выражения 

. 

Композици 

я как ритм 

пятен 

1 Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в 

изображении и его 

выразительные возможности. 

Тон и тональные отношения: 

темное – светлое. Тональная 

шкала. Ритм пятен. 

Графически рисунки Ф. 

Васильева, И. Левитана; 

чёрно-белая графика А. 

Остроумовой-Лебедевой. 

Знать основы языка изобразительного 

искусства, выразительные возможности 

тона и пятна в изобразительном 

искусстве. Уметь: использовать 

выразительные средства графики в 

собственной художественно – 

творческой деятельности; активно 

воспринимать произведения станковой 

графики. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

5 Цвет. 

Основы 

цветоведен 

ия. 

1 Основные и составные цвета. 

Дополнительные цвета. 

Цветовой круг. Тёплые и 

холодные цвета. Цветовой 

контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. 

Изучение свойства цвета. 

Механическое смешение 

цветов. 

Знать основные характеристики и 

свойства цвета. Уметь выполнять 

цветовые растяжки по заданному 

свойству, владеть навыками 

механического смешения цветов. 

Просмотр и обсуждение работ, 

выполненных на уроке 

6 Цвет в 

произведе 

ниях 

живописи 

1 Понятие «колорит», 

«гармония цвета». 

Механическое смешение 

цветов. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая 

Понимать значение колорита и его роль 

в создании художественного образа. 

Уметь: владеть навыками 
 

Механического смешения цветов. 

Просмотр и обсуждение работ. 

Эстетическая оценка рисунка 

«Букет». 
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   композиция. 

Выразительность мазка. 

Фактура живописи. 

Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и 

т.д. Зрительный ряд: И. 

Грабарь «Хризантемы», К. 

Коровин «Цветы и фрукты», 

«На берегу моря» 

  

7 Объёмные 

изображен 

ия в 

скульптуре 

1 Выразительные возможности 

объёмного изображения. 

Связь объёма 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 материалы 

скульптур. Уметь использовать 

выразительные возможности 

пластического материала в 

самостоятельной работе. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

8 Основы 

языка 

изображен 

ия. 

1 Обобщение материала: виды 

изобразительного искусства, 

виды графики, 

художественное творчество и 

художественное восприятие, 

зрительские умения 

Знать: виды пластических и 

изобразительных искусств, виды 

графики; основы изобразительной 

грамоты; средства выразительности 

графики, скульптуры, живописи,; имена 

и произведения выдающихся 

художников, творчества которых 

рассматривалось на уроках четверти. 

Уметь воспринимать и анализировать 

Выступления с анализом творческих 

работ, выполненных на уроках. 
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    знакомые произведения искусства  

9 Реальность 

и фантазия 

в 

творчестве 

художника 

1 Изображение как познание 

окружающего мира и 

выражение отношения к нему 

человека. Реальность и 

фантазия в творческой 

деятельности художника. 

Выразительные средства и 

правила изображения. 

Понимать значение изобразительного 

искусства в жизни человека и общества; 

взаимосвязь реальной действительности 

и её художественного изображения в 

искусстве 

Выступления с анализом 

произведений, выполненных 

известными художниками. 

10 Изображен 

ие 

предметно 

го мира 

1 Многообразие форм 

изображения мира вещей в 

истории искусства. О чём 

рассказывают изображения 

вещей. Появление жанра 

натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. 

Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и 

его место в истории 

искусства. 

Повествовательность плоских 

рисунков. 

Знать определение термина 

«натюрморт», выдающихся художников 

и их произведения 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

11 Понятие 

формы. 

Многообра 

зие форм 

окружающ 

1 Понятие формы. Линейные, 

плоскостные и объёмные 

формы. Геометрические тела, 

которые составляют основу 

Иметь представление о многообразии и 

выразительности форм. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 
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 его мира  всего многообразия форм.   

12 Изображен 

ие объёма 

на 

плоскости 

и линейная 

перспектив 

а 

1 Плоскость и объём. 

Перспектива как способ 

изображения на плоскости 

предметов в пространстве. 

Правила объёмного 

изображения геометрических 

тел с натуры. Композиция на 

плоскости. 

Знать правила объёмного изображения 

геометрических тел с натуры; основы 

композиции на плоскости. Уметь 

применять полученные знания в 

практической работе. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

13 Освещение 

свет и тень 

1 Освещение как средство 

выявления объёма предмета. 

Источник освещения. 

Понятие: «свет», «блик», 

«полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Свет как средство 

организации композиции в 

картине. 

Знать основы изобразительной грамоты: 

свето – тень. Уметь видеть и 

использовать в качестве средства 

выражения характер освещения при 

изображении с натуры. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

14 Натюрмор 

т в 

графике 

1 Графическое изображение 

натюрмортов. Композиция и 

образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и 

покой, случайность и 

порядок. Натюрморт как 

выражение художником 

своих переживаний и 

представлений об 

окружающем его мире. 

Понимать роль языка изобразительного 

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 языка 

изобразительного искусства и 

выразительные средства графики; 

работать в технике печатной графики 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 
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   Материалы и инструменты 

художника и выразительность 

художественных техник. 

Творчество А. Дюрера, В. 

Фаворского. 

  

15 Цвет в 

натюрморт 

е 

1 Цвет в живописи и богатство 

его выразительных 

возможностей. Собственный 

цвет предмета и цвет в 

живописи. 

Знать выразительные возможности 

цвета. Уметь с помощью цвета 

передавать настроение в натюрморте, 

работать гуашью, анализировать 

цветовой строй знакомых произведений 

натюрмортного жанра. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

16 Выразител 

ьные 

возможнос 

ти 

натюрморт 

а 

1 Предметный мир в 

изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей 

художника, его 

представлений и 

представление людей его 

эпохи об окружающем мире и 

о самих себе. Натюрморт в 

искусстве XIX – XX веков. 

Натюрморт и выражение 

творческой 

индивидуальности 

художника. Презентация 

проектов. Зрительный ряд: И. 

Грабаль «Неприбранный 

стол», Н. Сапунов «Ваза, 

Цветы и Фрукты». 

Знать жанр изобразительного искусства, 

выдающихся художников и их 

произведения натюрмортного жанра. 

Уметь анализировать образный язык 

произведений натюрмортного жанра 

Выступления с анализом 

произведений, выполненных на 

уроках. 
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17 Образ 

человека – 

главная 

тема 

искусства 

1 Портрет как образ 

определённого, реального 

человека. История развития 

жанра. Изображение человека 

в искусстве разных эпох 

Знать жанры изобразительного 

искусства: портрет, выдающихся 

художников – портретистов русского и 

мирного искусства. Уметь активно 

воспринимать произведения портретного 

жанра. 

Выступления с анализом 

произведений известных 

художников. 

18 Конструкц 

ия головы 

человека и 

её 

пропорции 

1 Закономерности в 

конструкции головы 

человека. Большая цельная 

форма головы и её части. 

Пропорции лица человека. 

Симметрия лица. Величина и 

форма глаз, носа; 

расположение и форма рта. 

Понимать роль пропорций в 

изображении головы, лица человека 

Творческое обсуждение работ. 

19 Графическ 

ий 

портретны 

й рисунок 

и 

выразитель 

ность 

образа 

человека 

1 Образ человека в 

графическом портрете. 

Расположение портрета на 

листе. Выразительность 

графических материалов. 

Графические портреты О. 

Кипренского, И. Репина, В. 

Серова 

Знать: пропорции головы и лица 

человека; выдающихся представителей 

русского искусства и их основные 

произведения портретного жанра. Уметь 

использовать выразительность 

графических средств и материала. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

20 Портрет в 

графике 

1  Знать пропорции головы и лица 

человека, выразительные средства 

графики и уметь применять их в 

творческой работе с натуры 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

21 Портрет в 1 Человек – основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Знать материалы и выразительные 

возможности скульптуры. Уметь 

Творческое обсуждение работ, 
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 скульптуре  Материалы скульптуры. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. 

Выразительные возможности 

скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

передать характер героя в скульптурном 

портрете, используя выразительные 

возможности скульптуры, знания 

пропорций и пропорциональных 

соотношений головы и лица человека. 

выполненных на уроке. 

22 Сатиричес 

кие образы 

человека 

1  Уметь: анализировать образный язык 

произведений портретного жанра; 

работать графическими материалами. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

23 Образные 

возможнос 

ти 

освещения 

в портрете 

1 Изменение образа человека 

при различном освещении. 

Постоянство формы и 

изменение её восприятия. 

Свет, направленный сверху, 

снизу, сбоку, рассеянный 

свет, изображение против 

света, контрастность 

освещения. 

Знать основы изобразительной грамоты; 

понимать роль освещения в 

произведениях портретного жанр. Уметь 

применять полученные знания при 

работе с натуры. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

24 Портрет в 

живописи 

1 Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. 

Обобщённый образ человека 

в живописи Возрождения, в 

XVII – XIX веках, в XX веке 

Знать выдающихся художников – 

портретистов, представителей русского и 

зарубежного искусства: Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, М. Врубель. 

Уметь: активно воспринимать и 

анализировать произведения 

портретного жанра, работать в технике 

коллажа. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

25 Роль цвета 1 Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. Цвет и 

Знать определение цвета и тона в 

живописи. 

Творческое обсуждение работ, 
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 в портрете  освещение. Цвет и 

живописная фактура. 

Уметь использовать цвет для передачи 

настроения и характера. 

выполненных на уроке. 

26 Великие 

портретист 

ы 

1 Выражение творческой 

индивидуальности художника 

в созданных им портретных 

образах. 

Знать имена выдающихся художников и 

их произведения в портретном жанре. 

Уметь выражать 

Выступления с анализом творческих 

работ, выполненных на уроках. 

27 Жанры в 

изобразите 

льном 

искусстве 

1 Предмет изображения и 

картина мира в 

изобразительном искусстве. 

Жанры в изобразительном 

искусстве. 

Знать жанры изобразительного 

искусства: натюрморт, портрет, пейзаж 

(исторический, бытовой, батальный и 

другие). 

Аргументированно анализировать 

картины, написанные в разных 

жанрах. 

28 Изображен 

ие 

пространст 

ва 

1 Виды перспективы. 

Перспектива как 

изобразительная грамота. 

Пространство иконы и его 

смысл. Понятие точки 

Знать понятия точка зрения и линия 

горизонта. 

Уметь пользоваться начальными 

правилами линейной 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

29 Правила 

линейной 

и 

воздушной 

перспектив 

ы 

1 Перспектива – учение о 

способах передачи глубины 

пространства. Плоскость 

картины. Точка схода. 

Горизонт и его высота. 

Знать правила воздушной перспективы. 

Уметь изображать пространство по 

правилам линейной и воздушной 

перспективы. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

30 Пейзаж – 

большой 

мир. 

Организац 

ия 

пространст 

1 Пейзаж – как 

самостоятельный жанр в 

искусстве. Древний 

китайский пейзаж. Эпический 

и романтический пейзаж. 

Знать правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Уметь организовывать перспективу в 

картинной плоскости. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 
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 ва     

31 Пейзаж 

настроение 

. Природа 

и 

художник 

1 Пейзаж-настроение как 

отклик на переживания 

художника. Многообразие 

форм и красок окружающего 

мира. Освещение в природе. 

Колорит. 

Знать особенности роли колорита в 

пейзаже-настроении. 

Уметь применять средства выражения – 

характер освещения, цветовые 

отношения 

Эстетическая оценка результата 

работы с анализом использования 

перспективы 

32-33 Городской 

пейзаж 

2 Разные образы города Тулы в 

истории искусства и в 

российском искусстве 20 

века. 

Знать правила линейной и воздушной 

перспективы. 

Уметь организовывать перспективу в 

картинной плоскости. 

Творческое обсуждение работ, 

выполненных на уроке. 

34-35 Выразител 

ьные 

возможнос 

ти 

изобразите 

льного 

искусства. 

Язык и 

смысл. 

2 Обобщение материала по 

темам и года. Повторение 

жанров изобразительного 

искусства. 

Уметь воспринимать произведения 

искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры. 

Эстетическая оценка результата 

работы, проделанной в течение 

учебного года. 

 


