


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное

искусство» в 6 классе.

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе
составлена  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  основного  общего  образования,
утвержденными  ФГОС  ООО  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), программы «Изобразительное
искусство»  под  ред.  Б.М.Неменского,  Просвещение,  2015г.,  Основной  общеобразовательной
программы основного общего образования МБУ «Лицей № 57».

Изучение изобразительного искусства в 6 классе направлено на развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально–ценностного, эстетического
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры, реализуемая в учебниках «Изобразительное искусство», обеспечивает
достижение следующих результатов.

Личностные результаты
- воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству,  чувство  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России,  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества;

- формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию;

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;

- формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и  способности  вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

- умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;



- умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты:

Шестиклассник научится:
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства;
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
 объяснять  разницу  между  предметом  изображения,  сюжетом  и  содержанием

изображения;  композиционным  навыкам  работы,  чувству  ритма,  работе  с  различными
художественными материалами;

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов; простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь);

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел;

 строить изображения простых предметов по  правилам  линейной перспективы;
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;

 передавать  с  помощью  света  характер  формы  и  эмоциональное  напряжение  в
композиции натюрморта; творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры
наклейками на картоне;

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе; навыкам изображения

перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; навыкам изображения уходящего 
вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;



 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
пользоваться правилами работы на пленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;
осознавать,  что  колорит  является  средством  эмоциональной  выразительности  живописного
произведения; навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

 определять  композицию  как  целостный  и  образный  строй  произведения,  роль
формата,  выразительное  значение  размера  произведения,  соотношение  целого  и  детали,
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; пользоваться 

навыками работы с доступными скульптурными материалами;
 видеть  и  использовать  в  качестве  средств  выражения  соотношения  пропорций,

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по
памяти;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом; использовать 
образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять
их произведения;  навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры
человека; навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам лепки
и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать  (с  опорой  на  восприятие  художественных  произведений  -  шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; приемам
выразительности  при  работе  с  натуры  над  набросками  и  зарисовками  фигуры  человека,
используя разнообразные графические материалы;

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

 объяснять  понятия  «тема»,  «содержание»,  «сюжет»  в  произведениях  станковой
живописи;  изобразительным  и  композиционным  навыкам  в  процессе  работы  над  эскизом;
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; перечислять и
характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; характеризовать

исторический жанр  как идейное и образное выражение значительны событий в истории 
общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;



 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 
великих русских мастеров исторической картины;

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской
культуры;

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и
их  наиболее  известные  произведения;  творческому  опыту  по  разработке  и  созданию
изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; творческому опыту по разработке
художественного проекта –разработки композиции на историческую тему;
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  представлениям о
великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и
нравственном значении в культуре;

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 
библейские темы;

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 
художников на библейские темы;

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,

посвященные  Великой  Отечественной  войне;  творческому  опыту  лепки  памятника,
посвященного значимому историческому событию или историческому герою;

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; культуре зрительского восприятия;

Шестиклассник получит возможность научиться:

 активно  использовать  язык  изобразительного  искусства  и  различные
художественные  материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных  предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства;

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять
скульптурные памятники;

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;



 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи;

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи;

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную
картину мира, присущую произведениям искусства;

-знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
-знать о существовании изобразительного искусства во все времена,иметь

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в
разные эпохи;

-понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения
в искусстве, её претворение в художественный образ;

-знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;

-называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 
жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;

-понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

-знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации
изображения;

-знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в
создании художественного образа;

-пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 
техники;

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного
и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
перспективы;

-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по
памяти;

-создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, 
по памяти и по воображению;

-активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать

разные  уровни  своего  восприятия,  понимать  изобразительные  метафоры  и  видеть

целостную картину мира, присущую произведению искусства;



II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе

6 класс

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ»

и «зримый образ мира».  Изменчивость восприятия картины мира.  Искусство изображения как способ
художественного  познания.  Культуростроительная  роль  изобразительного  искусства,  выражение
ценностного отношения  к  миру через  искусство.  Изменчивость  языка  изобразительного искусства  как
части  процесса  развития  общечеловеческой  культуры.  Различные  уровни  восприятия  произведений
искусства.

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.
Жанры  в  изобразительном  искусстве.  Натюрморт.  Пейзаж.  Портрет.  Восприятие  искусства.

Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.
Рисунок — основа изобразительного  творчества. Рисунок — основа  мастерства художника.

Виды  рисунка.  Подготовительный  рисунок  как  этап  в  работе  над  произведением  любого  вида
пространственных  искусств.  Зарисовка.  Набросок.  Учебный  рисунок.  Творческий  рисунок  как
самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности графических материалов.

Навыки  работы с  графическими материалами.  Развитие  навыка  рисования.  Рисунок  с  натуры.
Умение рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы.

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Выразительные свойства линии, виды и
характер  линейных  изображений.Условность  и  образность  линейного  изображения.  Ритм  линий,
ритмическая организация листа. Роль ритма в создании художественного образа. Линейные графические
рисунки известных отечественных и зарубежных мастеров.

Пятно как средство выражения.  Ритм пятен. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в
изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное и
светлое. Тональная шкала. Понятие тонального контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий (слабый)
контраст.Характер  поверхности  пятна  —  понятие  фактуры.  Граница  пятна. Композиция  листа:  ритм
пятен, доминирующее пятно. Линия и пятно.

Цвет. Основы цветоведения.  Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет и свет, источник
света. Физическая  основа цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг
как наглядный геометрический порядок множества цветов. Три основных цвета. Дополнительный цвет.
Основные и составные цвета. Насыщенность цвета, светлота цвета, цветотональная шкала. Восприятие
цвета  —  ощущения,  впечатления  от  цвета.  Воздействие  цвета  на  человека.  Изменчивость  нашего
восприятия цвета в  зависимости от взаимодействия цветовых пятен.  Символическое значение цвета в
различных культурах. Значение символического понимания цвета и его воздействия на наше восприятие.

Цвет в произведениях живописи. Эмоциональное восприятие цвета человеком.
Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как выразительное средство в пространственных искусствах.

Искусство живописи. Понятие цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие теплого и холодного
цвета.  Понятие  «локальный  цвет». Понятие  «колорит».  Колорит  в  живописи  как  цветовой  строй,
выражающий образную мысль художника. Умение видеть цветовые отношения. Живое смешение красок.
Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка.

Основы языка изображения. Виды изобразительного искусства и их назначение в жизни людей.
Представление о языке изобразительного искусства как о языке выразительной формы. Художественные
материалы и их выразительные возможности. Художественное творчество и художественное мастерство.



Художественное  восприятие  произведений  и  художественное  восприятие  реальности,  зрительские
умения.

Жанры  в  изобразительном  искусстве. Жанры  в  изобразительном  искусстве:  натюрморт,
портрет,  пейзаж,  бытовой  жанр,  исторический  жанр.  Понятие  «жанр»  в  изобразительном  искусстве
отвечает на вопрос, что изображено то, что этим хотел сказать художник. 

Историческое развитие жанров и целостное представление о развитии культуры. 

Мир наших вещей. Натюрморт
История  развития  жанра  «натюрморт»  в  контексте  развития  художественной  культуры.

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как творческая
лаборатория художника.

Особенности  выражения  содержания  натюрморта  в  графике  и  живописи.  Художественно-
выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет).

 Реальность и фантазия в творчестве  художника.  Изображение как познание окружающего
мира  и  отношение  к  нему  человека.   Условность  и   правдоподобие   в  изобразительном  искусстве.
Реальность  и  фантазия  в  творческой  деятельности  художника.   Правда  искусства  как  реальность,
пережитая человеком. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и
правила изображения в изобразительном искусстве. Ценность произведений искусства.

Изображение предметного мира — натюрморт. Многообразие форм изображения мира вещей в
разные исторические эпохи. Изображение предметов как знаков характеристики человека, его занятий и
положения в обществе. Описательные и знаковые задачи в изображении предметов. Интерес в искусстве к
правдоподобному изображению реального мира.

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике,
скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Ритм в предметной композиции.

Понятие  формы.  Многообразие  форм  окружающего  мира.  Многообразие  форм  в  мире.
Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические
фигуры, которые лежат в основе многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной
формы из простых геометрических тел. Метод геометрического структурирования и прочтения сложной
формы предмета. Умение видеть конструкцию сложной формы.

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Плоскость и объем. Изображение
трехмерного пространственного мира на плоскости.

Задачи изображения и особенности правил изображения в эпоху Средневековья. Новое понимание
личности  человека  в  эпоху  Возрождения  и  задачи  познания  мира.  Изображение  как  окно  в  мир  и
рождение  правил  иллюзорной  «научной»  перспективы.  Перспектива  как  способ  изображения  на
плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел.

Линейное построение предмета в  пространстве.  Линия горизонта,  точка зрения и точка  схода.
Правила перспективных сокращений. Изображение окружности в перспективе, ракурс

Освещение.  Свет  и  тень. Освещение  как  средство  выявления  объема  предмета.  Источник
освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».

Освещение как выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и темного как средство
построения композиций драматического содержания.

Натюрморт в графике. Графическое   изображение   натюрморта. Композиция и образный строй
в  натюрморте:  ритм  пятен,  пропорции,  движение  и  покой,  случайность  и  порядок.  Выразительность
фактуры. Графические     материалы,     инструменты и художественные техники. Печатная графика и ее
виды.

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

организация натюрморта — ритм цветовых пятен.



Вглядываясь в человека. Портрет
Приобщение  к  культурному  наследию  человечества  через  знакомство  с  искусством  портрета

разных эпох.  Содержание портрета — интерес к личности,  наделенной индивидуальными качествами.
Сходство  портретируемого  внешнее  и  внутреннее.  Художественно-выразительные  средства  портрета
(композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания
его. 
 Образ человека — главная тема в искусстве. 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. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его
внутреннего мира.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.  Закономерности построения конструкции
головы человека. Большая цельная форма головы и её части. Пропорции лица  человека. Средняя линия и
симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимики
Изображение головы человека в пространстве.  Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и
черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма детализация. Шаровидность глаз и
призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм.
Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.
Графический портретный рисунок. Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека
в истории изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в
графическом  портрете.  Выразительные  средства  и  возможности  графического  изображения.
Расположение изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности графического материала.
Сатирические  образы человека.  Правила  жизни  и  язык  искусства.  Художественное  преувеличение.
Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура.  Дружеский шарж.
Изображение дружеского шаржа.
Роль  цвета  в  портрете. Цветовое  решение  образа  в  портрете.  Эмоциональное  воздействие  цвета.
Соотношение портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей образа.  Цвет и тон
(темное  —  светлое).  Цвет  и  характер  освещения.  Цвет  как  выражение  настроения,  характера  и
индивидуальности героя портрета.
Великие  портретисты  прошлого.  Нарастание  глубины  образа  человека  в  истории  европейского  и
русского  искусства. Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных
образах.  Личность  художника  и  его  эпоха.  Личность  героя  портрета  и  творческая  интерпретация  ее
художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.

Человек и пространство. Пейзаж
Жанр  пейзажа  как  изображение  пространства,  как  отражение  впечатлений  и  переживаний

художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в
произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-
выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта.

 Изображение  пространства. Проблема  изображения  глубины  пространства  на  плоскости.
Способы изображения пространства в различные эпохи. Особенности системы изображения в культурах
Древнего  Востока:  Древний  Египет,  Месопотамия.  Пространственное  изображение  предмета  и  его
развитие в искусстве античного мира. Символическое пространство в искус-
          Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Схема построения перспективы.
Присутствие  наблюдателя.  Точка  зрения.  Линия  горизонта.  Точка  схода  параллельных  линий,
пространственные  сокращения.  Прямая  и  угловая  перспектива.  Представления  о  высоком  и  низком



горизонте. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.
Изменения тона и цвета предметов по мере удаления

 Пейзаж — большой мир.  Красота природного пространства в  истории искусства.  Искусство
изображения  пейзажа  в  Древнем  Китае.  Пейзаж  как  фон  и  место  события  в  европейском  искусстве.
Появление  картины-пейзажа  как  самостоятельного  жанра.  Пейзаж  эпический  и  романтический  в
классическом искусстве.  Пейзаж как выражение величия и значительности нашего мира.  Огромный и
легендарный мир в пейзаже.

 Пейзаж  в  русской  живописи.  История  формирования  художественного  образа  природы  в
русском искусстве. Образ природы в произведениях А. Венецианова и его учеников.

А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». Эпический образ России в произведениях И. Шишкина.
Пейзажная живопись И. Левитана и значение его творчества для развития российской культуры.
    Городской пейзаж. Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства.

Достоверность  и  фантазия  в  изображении  города  во  времена  готики  и  Возрождения.  Жанр
архитектурных фантазий и панорамные городские пейзажи.

Появление  городского  пейзажа  в  русском  искусстве.  Пейзажи  старинной  Москвы,  Санкт-
Петербурга, других русских городов. Значение этих произведений для современной культуры.

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

6 класс (34 ч)
№ п/п Наименование тем и разделов Количество

часов
I Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 ч

Изобразительное искусство .Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 1
Рисунок - основа изобразительного творчества 1
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 1
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1
Цвет. Основы цветоведения. 1
Цвет в прозведениях живописи. 1
Объемные изображения в скульптуре 1
Основы язка изображения 1

II Мир наших вещей. Натюрморт 8 ч
Реальность и фантазия в творчестве художника 1
Изображение предметного мира - натюрморт. 1
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1
Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 1
Освещение. Свет и тень. 1
Натюрморт в графике. 1
Цвет в натюрморте 1
Выразительные возможности натюрморта 1

III Вглядываясь в человека. Портрет 12 ч
Образ человека- главная тема в искусстве. 1
Конструкция головы человека и её пропорции. 1
Изображение головы человека в пространстве. 1



Портрет в скульптуре 1
Графический прортретный рисунок. 2
Сатирические образы человека. 1
Роль цвета в портрете. 2
Образные возможности освещения в портрете. 1
Великие портретисты прошлого. 1
Портрет в изобразительном искусстве 20в. 1

IV Человек и пространство. Пейзаж 6 ч
Изображение пространства. 1`
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1
Пейзаж - большой мир. 1
Пейзаж в русской живописи. 1
Пейзаж в графике. 1
Городской пейзаж. 1

ИТОГО 34 ч


	Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет).

