
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 
«Изобразительное искусство»

 6 класс

№

 
п
/
п

Раздел Тема урока Кол-во
часов

Основные
виды учебной
деятельности

Домашнее
задание

Сроки
проведения

План Факт

2. Виды
изобразите
льного
искусства 

Изобразительное искусство
в     семье пластических ис-
кусств

1 Виды
пластических  
искусств. Виды  
изобразительного  
искусства:
живопись,
графика,
скульптура.
Художественные
материалы  и  их
выразительность  в
изобразительном
искусстве

Подобрать 
изображение в 
произведениях 

3. Виды
изобразител
ьного
искусства 

Рисунок-основа
изобразительного
творчества

1 Виды   графики.
Рисунок  как
самостоятельное
графическое    
произведение.
Рисунок  -  основа
мастерства
художника.
Графические
материалы  и  их
выразительные
возможности 

Подготовить 
сообщение по 
теме

4. Виды
изобразител
ьного
искусства 

Линия и ее выразительные
возможности

1 Выразительные  
свойства  линии,
виды и характер
линии. Условность
и
образность линейн
ого   изображения
Ритм  линий,
ритмическая
организация листа. 
   Роль  ритма  в
создании  образа.
Линейные рисунки
А.  Матисса,  П.
Пикассо,  В.  Се-
рова 

Подобрать 
изображения по 
теме

5. Виды
изобразител
ьного
искусства 

Пятно  как  средство
выражения.  Композиция
как   ритм пятен

1 Пятно  в
изобразительном
искусстве.  Роль
пятна  в
изображении и его
выразительные
возможности. 

Подобрать 
изображения по 
теме

6. Виды
изобразител
ьного
искусства 

Цвет. Основы цветоведения 1 Основные  и
составные  цвета.
Дополнительные
цвета.  Цветовой
круг.  Теплые  и
холодные  цвета.
Цветовой
контраст.
Насыщенность
цвета и его свет

Завершить 
работу

7. Виды Цвет    в  произведениях 1 Понятие Подобрать 



изобразител
ьного
искусства 

живописи «колорит»,
«гармония  цвета».
Механическое
смешение  цветов.
Взаимодействие
цветовых  пятен  и
цветовая  компо-
зиция.
Выразительность
мазка

изображения по 
теме

8. Виды
изобразител
ьного
искусства 

Объемные   изображения в
скульптуре

1 Выразительные
возможности
объемного
изображения.
Связь  объема  с
окружающим
пространством  и
освещением.
Художественные
материалы  в
скульптуре:  глина,
металл,  дерево  и
др.,  их
выразительные
возможности

Подготовить 
защиту своей 
работы

9. Виды
изобразител
ьного
искусства 

Основы языка изображения 1 Обобщение
материала:  виды
изобразительного
искусства,  виды
графики,
художественные
материалы  и  их
выразительные
возможности,
художественное
творчество  и  ху-
дожественное
восприятие,
зрительские
умения

Подобрать 
изображения по 
теме

10. Мир
наших
вещей  

Реальность  и  фантазия  в
творчестве художника

1 Изображение  как
познание
окружающего
мира и отношение
к нему человека

Подобрать 
изображение по 
теме

11. Мир  наших
вещей

Изображение  предметного
мира: натюрморт

1 Многообразие
форм изображения
мира  вещей  в
истории искусства.
О  чём
рассказывают
изображения
пещей.  Появление
жанра
натюрморта.
Натюрморт  в
истории   
искусства. 

Подготовить 
сообщение по 
теме

12. Мир  наших
вещей

Понятие  формы,
Многообразие  форм
окружающего мира

1 Понятие формы. 
Линейные,
плоскостные  и
объёмные  формы.
Геометрические
тела,  которые
составляют основу 
 всего
многообразия
форм

Подобрать 
изображения по 
теме

13. Мир  наших
вещей

Изображение  объёма  на
плоскости  и  линейная

1 Плоскость  и
объём.

Подготовить 
сообщение по 



перспектива Перспектива  как
способ
изображения   на  
плоскости
предметов  в
пространстве.

теме

14. Мир  наших
вещей

Освещение.   Свет и тень 1 Освещение как сре
дство
выявления объёма  
  предмета.  
Источник  
освещения.
Понятие «свет»,
«блик»,
«полутень»,
«собственная    
тень», «рефлекс»,
«падающая тень». 

Подобрать 
изображение по 
теме

15. Мир  наших
вещей

Натюрморт в графике. 1 Графическое
изображение
натюрмортов. 
Композиция  и
образный  строй  в
натюрморте:  ритм
пятен,  пропорций,
движение   и
покой,
случайность  и  по-
рядок

Подобрать 
изображение по 
теме

16. Мир  наших
вещей

Цвет в натюрморте 1 Цвет в живописи и
богатство   его  
выразительных
возможностей.
Собственный  цвет
предмета
(локальный) и цвет
в  живописи
(обусловленный). 

Подготовить 
презентацию по 
теме

17. Мир  наших
вещей

Выразительные
возможности натюрморта

1 Предметный мир в
изобразительном   
искусстве.
Выражение  в
натюрморте
переживаний    и  
мыслей
художника,  его
представлений   
и    представлений
людей  его  эпохи
об  окружающем
мире  и  о  самих
себе. Натюрморт в
искусстве  XIX-XX
веков.

Подготовить 
сообщение по 
теме

18. Вглядывая
сь  в
человека.
Портрет 

Образ человека   - главная
тема    искусства

1 Портрет  как образ
определённого  
реального  
человека.  История
развития  жанра.  
Изображение  
человека  в
искусстве  разных
эпох. 

Подобрать 
изображения по 
теме

19. Вглядывая
сь  в
человека.
Портрет

Конструкция  головы
человека и её пропорции

1 Закономерности
в конструкции
головы  человека.
Большая  
цельная   форма
головы и её части.
Пропорции   

Подобрать 
изображения по 
теме



лица    человека.
Средняя  линия
симметрии  лица.
Величина и форма
глаз,  носа,
расположение  и
форма рта

20. Вглядываяс
ь  в
человека.
Портрет 

Графический  портретный
рисунок и выразительность
образа человека

1 Образ  человека  в
графическом
портрете.
Расположение
портрета на листе.
Выразительность
графических
материалов. 

Подобрать 
изображения по 
теме

21. Вглядываяс
ь  в
человека.
Портрет 

Портрет в графике 1 Портрет     соседа
по парте в технике
силуэта
(профиль).   
Материалы:
черная  тушь,
гуашь, бумага

Подобрать 
изображения по 
теме

22. Вглядываяс
ь  в
человека.
Портрет 

Портрет в скульптуре 1 Человек  -
основной  предмет
изображения  в
скульптуре.    
Материалы
скульптуры.
Скульптурный  
портрет в  
истории искусства.
Выразительные
возможности
скульптуры.

Подготовить 
защиту своей 
работы

23. Вглядываяс
ь  в
человека.
Портрет 

Сатирические  образы
человека

1 Изображение   са-
тирических  обра-
зов  литературных
героев  (бумага
формата  А4,  чер-
ная  акварель  или
гелиевая       

Подготовить 
сообщение по 
теме

24. Вглядываяс
ь  в
человека.
Портрет 

Образные  возможности
освещения в портрете

1 Изменение  образа
человека  при
различном
освещении.
Постоянство
формы  и
изменение  её
восприятия.

Подготовить 
защиту проекта

25. Вглядываяс
ь  в
человека.
Портрет 

Портрет в живописи 1 Роль  и  место
живописного
портрета  в
истории
искусства. 
Обобщенный обра
з  человека  в
живописи 

Подготовить 
сообщение по 
теме

26. Вглядываяс
ь  в
человека.
Портрет 

Роль цвета в портрете 1 Цветовое  решение
образа в портрете. 
Цвет и тон. Цвет и
освещение.  Цвет
как   средство  
выражения
настроения   и  
характера  героя.  
Живописная   фак-
тура

Подобрать 
изображения по 
теме

27. Вглядываяс
ь  в

Великие портретисты 1 Выражение
творческой

Подготовить 
презентацию по 



человека.
Портрет 

индивидуальности
художника  в
созданных  им
портретных
образах.  Личность
художника   и   его
эпоха. 

теме

28. Человек  и
пространст
во  в
изобразите
льном
искусстве 

Жанры  в  изобразительном
искусстве

1 Предмет  
изображения   и
картина  мира  в
изобразительном
искусстве.
Изменения
видения  мира  в
разные  эпохи.
Жанры  в
изобразительном   
искусстве.

Подобрать 
изображения по 
теме

29. Человек  и
пространств
о  в
изобразител
ьном
искусстве 

Человек  и  пространство  в
изобразительном искусстве

1 Потребность  в
изображении
глубины
пространства  и
открытие  правил
линейной
перспективы  в
искусстве
Возрождения.
Понятие  точки
зрения.
Перспектива  как
изобразительная
грамота.

Подобрать 
изображения по 
теме

30. Человек  и
пространств
о  в
изобразител
ьном
искусстве 

Человек  и  пространство  в
изобразительном искусстве

1 Перспектива  –
учение о способах
передачи  глубины
пространства.
Плоскость
картины.  Точка
зрения. Горизонт и
его  высота.  Точка
схода.  Правила
воздушной
перспективы,
планы  воздушной
перспективы  и
изменения
контрастности. 

Подобрать 
изображения по 
теме

31. Человек  и
пространств
о  в
изобразител
ьном
искусстве 

Городской пейзаж 1 Разные  образы
города  в  истории
искусства  и  в
российском
искусстве XX века

Подобрать 
изображения по 
теме

32. Человек  и
пространств
о  в
изобразител
ьном
искусстве 

Пастораль.  Сельский
пейзаж

1 Образ  деревни,
сельской  жизни  в
истории искусств

Подобрать 
изображения по 
теме

33. Человек  и
пространств
о  в
изобразител
ьном
искусстве 

Школьная жизнь 1 Образ
повседневной
жизни школьника

Подобрать 
изображения по 
теме

34. Человек  и
пространств
о  в
изобразител

Школьная жизнь 1 Образ
повседневной
жизни школьника

Подобрать 
изображения по 
теме



ьном
искусстве 

35. Человек  и
пространств
о  в
изобразител
ьном
искусстве 

Выразительные
возможности
изобразительного
искусства.   Язык и смысл

1 КВН  по  темам
года.

Без домашнего 
задания


