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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2022-2023 год

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету Изобразительное искусство. Сборника рабочих
программ ФГОС.  Авторской  программы  Б.М.  Неменского  «Изобразительное  искусство  и  художественный труд  5-9  кл.»,  составленной  Б.М.
Неменским, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С. Питерских - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014.

Особенности рабочей программы в том, что в тематическом планировании добавлены или сокращены часы на изучение некоторых тем
разделов, что не меняет логики постоения программы, и предусмотренно авторами. Так, в 3 четверти, добавлен один час для более глубокого
изучения темы «Портрет в живописи».

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:

 Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций/Л.А.Неменская; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.

 Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс; под редакцией Б.М.Неменского .-
М.:Просвещение, 2015.

 Программа конкретизирует содержание предлагаемых тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам с
учётом учебных недель в году, каникул и оборудования класса.

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год.
 На изучение курса по учебному графику и по учебному плану отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.
 В программу включён перечень работ по изобразительному искусству, среди которых:

 практические занятия -26, из них творческих проектов - 3, лабораторных работ-2;
 теоретические работы: рефераты, презентации -7
 экскурсии-1-2
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Планируемые результаты
ИЗО 6 класс

Личностные Предметные Метапредметные
Регулятивные Познавательные

Выпускник 
научится

Осознание  этнической
принадлежности,  знание
культуры  своего  народа,  своего
края.  Интериоризация
традиционных  ценностей
многонационального
российского общества;

Готовность  и  способность
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию;

Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции;

-различать  основные  средства
художественной
выразительности  в
изобразительном  искусстве
(линия,  пятно,  тон, цвет,  форма,
перспектива)-Передавать  в
портрете  строение,  пропорции
головы и лица, цветовое решение
фона  как  важное  дополнение  к
раскрытию образа;
-Выполнять  зарисовки  по
представлению  и  описанию
(интерьер дворянского особняка,
фигуры участников бала);
-Выполнять  план
проектируемого  объекта;
конструировать  простые
геометрические  формы  при
создании моделей;
-Различать виды и жанры 
изобразительного искусства и 
участвовать в художественно-
творческой деятельности, 

-Выдвигать версии решения
проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать 
конечный результат
-Определять необходимые 
действия в соответствии с 
учебной и познавательной 
задачей и составлять 
алгоритм их выполнения
-Оценивать продукт своей 
деятельности по заданным 
и/ или самостоятельно 
определённым критериям в 
соответствии с целью 
деятельности
-Соотносить реальные и 
планируемые результаты 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности и делать 
выводы
-Анализировать и 
высказывать суждение о 

Выделять общий признак двух 
или нескольких предметов и 
объяснять их сходство

-Объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать

-Ориентироваться в 
содержании текста, понимать 
целостный смысл текста

-Определять логические задачи 
между предметами, обозначать 
данные логические связи с 
помощью знаков в схеме.

-Подбирать слова, 
соподчинённые ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства

-Находить в тексте учебника,
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используя различные 
художественные материалы и 
приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла
-Создавать композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве, используя 
выразительные средства 
изобразительного искусства.
-Создавать средствами 
живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного 
искусства образ человека6 
передавать на плоскости , в 
объёме пропорции лица, фигуры,
характерные черты внешнего 
облика, одежды , украшений 
человека;
-наблюдать , сравнивать, 
сопоставлять и анализировать 
геометрическую форму 
предмета; изображать предметы 
различной формы;

своей творческой работе и 
работе одноклассников

дополнительной литературе 
необходимую информацию 
(в соответствии с целями 
своей деятельности)

Выпускник 
получит 
возможность 
научиться

Знать основные нормы морали, 
нравственных духовных идеалов

Понимать гражданское 
подвижничество художника в 
выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в 
художественном образе;

Формировать здоровый  и 
безопасный образ жизни:

-Применять  полученные  знания
и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной
жизни:
-Определять  жанровую
разновидность  пейзажа
(архитектурный  пейзаж)  и
интерьер  как  жанр
изобразительного искусства;

-Формулировать учебные 
задачи как шаги достижения
поставленной цели 
деятельности
-Выбирать из 
предложенных вариантов и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения
цели

 Развивать мотивации к 
овладению культурой активного
использования словарей и 
других поисковых систем

Определять свое отношение к 
природной среде -
анализировать влияние 
экологической ситуации на 
среду обитания живых 
организмов
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-принимать участие в культурной 
жизни семьи, школы, своего 
города, родного края.

Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции;

Содержание учебного предмета
6 класс

Название
раздела

Ч
а
с
ы

Содержание раздела

«Виды
изобразительного
искусства  и основы
образного языка»

8 Пластические  или  пространственные  виды  искусства  и  их  деление  на  три  группы:  изобразительные,  конструктивные  и
декоративные.  Общие основы и  разное  назначение  в  жизни людей.  Виды изобразительного  искусства:  живопись,  графика,
скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.
Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка.
Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их
выразительные возможности.
Выразительные  свойства  линии,  виды  и  характер  линии.  Условность  и  образность  линейного  изображения.  Ритм  линий,
ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников.
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.
Понятие  силуэта.  Тон  и  тональные  отношения:  темное  —  светлое.  Тональная  шкала.  Композиция  листа.  Ритм  пятен.
Доминирующее пятно. Линия и пятно.
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Основные  и  составные  цвета.  Дополнительные  цвета.  Цветовой  круг.  Теплые  и  холодные  цвета.  Цветовой  контраст.
Насыщенность цвета и его светлота, свойств цвета.
Понятия  «локальный  цвет»,  «тон»,  «колорит»,  «гармония  цвета».  Цветовые  отношения.  Живое  смешение  красок.
Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи
эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность т. д.
Выразительные  возможности  объемного  изображения.  Связь  объема  с  окружающим  пространством  и  освещением.
Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.

«Мир   наших
вещей. Натюрморт»

8 Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном
искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому.
Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве.
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра
натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков.
Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в XX веке.
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Правила изображения и средства
выразительности. Выразительность формы. Плоскость и объем.
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических
тел. Понятие ракурса.
Освещение  как  средство  выявления  объема  предмета.  Богатство  выразительных  возможностей  освещения  в  графике  и
живописи. Свет как средство организации композиции в картине.
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. Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник.
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры.
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи
(обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте настроений и
переживаний художника.
Итоговая беседа. 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. Жанр натюрморта и его развитие.
Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника.

«Вглядываясь   в
человека.
Портрет»

11 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.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя
линия и симметрия лица.
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и 
детализация. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства.
Выразительные средства и возможности графического изображения. Выразительность графического материала.
Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Характер человека и 
образ эпохи в скульптурном портрете.
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в 
искусстве.
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия.
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX 
веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого.
Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Выражение творческой 
индивидуальности художника в созданных им портретных образах

«Человек   и
пространство   в
изобразительном
искусстве.
Пейзаж»

8 Предмет  изображения  и  картина  мира  в  изобразительном  искусстве.  Изменения  видения  мира  в  разные  эпохи.  Жанры  в
изобразительном искусстве.
Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Перспектива как изобразительная грамота.
Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности.
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и
романтический пейзаж Европы.
Огромный и легендарный мир в пейзаже Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота
горизонта в картине и его образный смысл.
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость
состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Роль колорита в пейзаже-настроении.
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века.
Обобщение  материала  учебного  года.  Значение  изобразительного  искусства  в  жизни  людей.  Конструктивная  основа
произведения изобразительного искусства.
Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.

Тематическое планирование по предмету изобразительное искусство на 6 класс
№
п/п

Тема Ко
л-
во

Основные виды деятельности Дат
а

пла

Дат
а

фак
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ча
с

н т

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» 8 часов
1/1 Изобразительное искусство в

семье пластических искусств
1 Участвуют в беседе: о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и

культуре,  о  творческой  активности  зрителя.  Просматривают  произведения
изобразительного искусства на виртуальной экскурсии «Третьяковская галерея»

Соотносят  художественные  материалы  к  видам  искусств,  выявяют  их
выразительные возможности.

2/2 Рисунок - основа
изобразительного творчества

1 Выполняют  зарисовки  с  натуры  отдельных  растений,  овладевают  начальными
навыками рисунка с натуры.

Участвуют  в  обсуждении  работ:  учатся  рассматривать,  сравнивать,  обобщать
пространственные формы.

3/3 Линия и её выразительные
возможности

1 Выполняют линейные рисунки растений с передачей динамики движения (штиль,
ветер,  гроза,т.п),  овладевают  навыками  работы  с  графическими  материалами  в
процессе выполнения творческих заданий:

4/4 Пятно как средство выражения;
композиция как ритм пятен

1 Изображают различные состояния в природе, используя пятно как средство 
выражения.

Развивают  композиционные  навыки,  чувство  ритма,  вкус  в  работе  с
художественными материалами.

Участвуют в обсуждении выразительности и художественности различных видов
рисунков мастеров.

Приобретают представление о рисунке как виде художественного творчества.
5/5 Цвет. Основы цветоведения 1 Выполняют лабораторную работу: - получение определённого цвета или оттенка 

при смешивании красок; экспериментируют, выполняя цветовые растяжки, плавные 
переходы от одного цвета к другому.

Овладевают  навыками  работы  с  художественными  материалами  в  процессе
выполнения лабораторной работы

6/6 Цвет в произведениях живописи 1 Изображают букет с разным настроением (радостный, грустный, торжественный, 
тихий).

Участвуют  в  беседе:  характеризуют  выразительные  особенности  различных
художественных  материалов  при  создании  художественного  образа.  Объясняют
понятия:  цветовые  отношения,  теплые  и  холодные  цвета,  цветовой  контраст,
локальный цвет, сложный цвет.
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7/7 Объёмные изображения в
скульптуре

1 Выполняют объемные изображения - лепка животных из пластилина,  приобретают
навыки  работы  с  пластическими  материалами  в  процессе  создания  творческой
работы.

Знакомятся с примерами изображений великих мастеров скульптуры, приобретают 
опыт восприятия скульптурного портрета.

Участвуют в обсуждении содержания и выразительных средств работ скульпторов.
8/8 Основы языка изображения 1 Викторина: выполняют  конкурсные  задания,  участвуют в  обсуждении

выразительности и художественности различных видов рисунков мастеров.
Называют пространственные и временные виды искусства и объясняют различия

временных и пространственных видов искусства.
Характеризуют  выразительные  особенности  различных  художественных

материалов при создании художественного образа.
Называют  и  дают  характеристики  основным  графическим,  пластическим   и

живописным материалам.
Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 часов

9/1 Реальность и фантазия в
творчестве художника.

Изображение предметного мира:
«Натюрморт».

1 Викторина. «О  цветовых  отношениях:  теплых  и  холодных  цветах,  цветовых
контрастах, локальном цвете. О видах и истории возникновения жанра натюрморт»:
отвечают на вопросы о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских,
символических,  объемных  и  т.  д.)  в  зависимости  от  целей  художественного
изображения.

10/2 Понятие формы. Многообразие
форм окружающего мира

1 Лаботаторная  работа:  приобретают  творческий  опыт  в  процессе  создания
натюрморта:  работают над составлением натюрмортов  из  различных предметов  с
акцентом на композицию, ритм,  художественные материалы образов с различным
эмоциональным звучанием.

Осваивают простые композиционные умения организации листа при выполнении
творческих задач,

выделяют  композиционный  центр  в  изображении,  осваивают  навыки
художественного изображения способом аппликации.

11/3 Изображение объёма на
плоскости и линейная

перспектива

1 Начало работы над проектом: выполняют практические упражнения по построению
перспективы.

Учатся  рассматривать,  сравнивать  и  обобщать  пространственные  формы;
овладевают  навыками  работы  с  художественными  материалами  в  процессе
выполнения творческих заданий.
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12/4 Освещение. Свет и тень. 1 Продолжение работы над проектом: приобретают опыт и навыки изображения 
линейной и воздушной перспективы: выполняют зарисовки геометрических тел из 
гипса или бумаги с боковым освещением.

Узнают  разные  способы  изображения  предметов  (знаковые,  плоские,
символические,  объемные  и  т.  д.)  в  зависимости  от  целей  художественного
изображения.

Овладевают начальными навыками рисунка с натуры.
Учатся рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы.

13/5 Натюрморт в графике 2 Продолжение работы над проектом: выполненяют творческий натюрморт в графике
(монотипия):

соотношение цветовых пятен и фактур на этапе создания практической творческой
работы.

Отрабатывают  навык  плоскостного  силуэтного  изображения  обычных,  простых
предметов (кухонная утварь).

14/6 Натюрморт в графике

15/7 Цвет в натюрморте 1 Завершение  работы  над  проектом:  «Натюрморт  в  заданном  эмоциональном
состоянии: праздничный, грустный, таинственный».

16/8 Выразительные возможности
натюрморта

1 Выставка. Обсуждают творческие работы, презентации.

Раздел 3 «Вглядываясь в человека. Портрет» 10 часов
17/1 Образ человека - главная тема в

искусстве
1 Экскурсия: «О месте и значении портретного образа человека в искусстве», в музей

или художественную галерею.
Знакомятся  с  великими  произведениями  портретного  искусства  разных  эпох,

приобретают  опыт  восприятия  портрета,  формируют  представление  об  истории
портрета  в  русском  искусстве,  называть  имена  нескольких  великих  художников-
портретистов.

Участвуют в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров
портретного жанра.

Учатся видеть как художник - видеть индивидуальность человека.
18/2 Конструкция головы человека и

её пропорции
1 Выполняют  аппликацию  из  вырезанных  из  бумаги  форм:  изображение  головы

человека с соотнесенными по-разному деталями лица
Приобретают  представления  о  конструкции,  пластическом  строении  головы

человека и пропорциях лица, участвуют в беседе о роли пропорций в выражении
характера модели.
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19/3 Изображение  головы человека  в
пространстве

1 Творческая работа: «Портрет друга»
Приобретают  опыт  и  навыки  портретного  изображения  головы  человека  в

пространстве.
Приобретают представления о способах объемного изображения головы человека.
Получают представление о выразительных средствах для передачи образа.

20/4 Графический  портретный
рисунок  и  выразительность
образа человека

1 Выполняют рисунок с натуры: портрет одноклассника.
Приобретают  представления  о  конструкции,  пластическом  строении  головы

человека и пропорциях лица.
Знакомятся с великими произведениями портретного искусства разных эпох, 

выдающихся представителей русского и мирового искусства (А. Дюрер, Леонардо да 
Винчи, Рембрандт, В. Серов) и их основными произведениями портретного жанра и 
формировать представления о месте и значении портретного образа человека в 
искусстве,

21/5 Портрет в скульптуре 1 Изображают выбранного литературного героя с ярко выраженным характером. 
Знакомятся с этапами работы над изображением в скульптурном портрете.

Приобретают опыт и навыки лепки портретного изображения головы человека.
Знакомятся с примерами изображений великих мастеров скульптуры;
Рассказывают о своих художественных впечатлениях.
Получают знания о великих русских скульпторах-портретистах.

22/6 Сатирические образы человека 1 Выполняют  творческую  работу:  «  Изображение  сатирических  образов
литературных героев»

Приобретают опыт анализа образного языка произведений портретного жанра.
Знакомятся с примерами изображений великих мастеров карикатуры;
Приобретают  навыки  работы  графическими  материалами  в  процессе  создания

творческой работы.
23/7 Образные  возможности

освещения в портрете
1 Начало  работы над проектом. Наблюдение натуры и наброски (пятном) головы в

различном освещении
Приобретют представления о роли освещения в произведениях портретного жанра:

изменении образа человека при различном освещении
24/8 Портрет в живописи 2 Продолжение  работы  над  проектом:  выполняют  творческую  работу:

«Ассоциативный портрет в технике живопись. Автопортрет» и т. п.)
Узнают о роли живописного портрета в истории искусства.
Участвуют в обсуждении содержания и выразительных средств живописи.

25/9 Портрет в живописи
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26/1
0

Роль цвета в портрете 1 Завершение работы над проектом. Цветовое решение образа в портрете.
Получают  знания  о  выразительных  возможностях  цвета  и  освещения  в

произведениях портретного жанра.
Анализируют цветовой строй творческой работы в технике живопись. 

27/1
1

Великие портретисты 1 Викторина «О чём расскажет нам портрет?»
Объясняют роль пропорций в выражении характера модели и отражении замысла

художника.
Участвуют в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров

портретного жанра.
Раздел 4. «Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж» 8 часов

28/1 Жанры  в  изобразительном
искусстве

1 Участвуют в беседе с учителем, отвечают на вопросы, рассматривают картины с 
разными жанрами. Запоминают новые термины

29/2 Изображение пространства 1 Беседуют, просматривают репродукции. Знакомятся с понятием перспектива и её 
видами «Перспектива как изобразительная грамота»

Узнают о возникновении потребности в изображении глубины пространства, 
открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки 
зрения.

30/3 Правила  линейной  и  воздушной
перспективы

1 Выполняют упражнения по изображению пространства.
Знакомятся со способами передачи глубины пространства.
Приобретют опыт и навыки изображения линейной и воздушной перспективы.

31/4 Пейзаж  –  большой  мир.
Организация  изображаемого
пространства

1 Начало  работы  над  проектом:  Работа  над  изображением  большого  эпического
пейзажа.  Приобретают  знания  о  создании  эпического  и  романтического  образов
природы художниками западноевропейского и русского искусства

Рассуждают,  опираясь  на  полученные  представления  и  своё  восприятие,  о
средствах создания художником эпического и романтического образа в пейзаже.

Экспериментируют  на  основе  правил  линейной  и  воздушной  перспективы  в
процессе изображения большого природного пространства.

32/5 Пейзаж-настроение.  Природа  и
художник

1 Продолжение работы над проектом. Упражнение: создание пейзажа - настроения
Получают  представление  о  развитии  понимания  красоты  природы  и  новых

средствах  выразительности  в  живописи  XIX  в.,  об  особенностях  направлений
«импрессионизм» и «постимпрессионизм».

Приобретают творческий опыт колористического видения и создания живописного
образа природы.
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33/6 Городской пейзаж 2 Завершение работы над проектом: «Наш город», «Улица моего детства».
 Презентация работ.
Приобретают  коммуникативный  опыт  в  процессе  выполнения  коллективной

творческой работы.
Овладевают навыками композиционного творчества в технике коллажа.

34/7 Городской пейзаж

35/8 Выразительные возможности 
изобразительного искусства.

1 Экскурсия по выставке лучших творческих работ за год.
Получают представление о развитии жанра городского пейзажа в отечественном и

западноевропейском искусстве.
Приобретают  навыки  восприятия,  эстетического  переживания  образности

городского  пространства  как  выражения  самобытного  лица  культуры  и  истории
народа.

Участвуют в дискуссиях по теме учебного года.
Участвовуют в обсуждениях творческих работ
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Материально-техническое обеспечение программы
Учебно-методическое обеспечение программы

 учебник: – Неменская Л. А Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека: учебник. 6 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: 
Просвещение, 2013 г.
— дополнительные пособия для учителя: 
— Вэнди Тейт. Рисуем цветы акварелью. шаг за шагом. Изд. «Кристина – новый век», 2005.
— Искусство. Энциклопедия. М., Изд. Росмен, 2004.
— Молева Н. М. Выдающиеся  русские художники- педагоги: КН, для учителя. -2-е изд., доп.- М.: Просвещение, 1992.-416с. 
(Библиотека учителя изобразительного искусства)
— Полевой В. М., В. Ф. Маркузон, Д. В. Сарабьянов, В.Д.Синюков. Популярная художественная энциклопедия, книга 1.-М.:»Советская 
энциклопедия», 1986.
— Полевой В. М., В. Ф. Маркузон, Д. В. Сарабьянов, В.Д.Синюков. Популярная художественная энциклопедия, книга 2.-М.:»Советская 
энциклопедия», 1986-432.
— Роберт Камминг. Домашний музей. Живопись. Лондон- Нью-Йорк-Штутгарт- Москва, 1999
— Роберт Камминг. Домашний музей. Художники.Лондон- Нью-Йорк-Штутгарт- Москва, 1999
— Немировский А. И. Мифы Древней Эллады.- М.:Просвещение, 1992.-319с.: ил.

 Неменская Л. А, Полякова,  И.Б.Мухина Т. Ф, Горбачевская Т. С.: Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. 
Поурочные разработки. 6 класс; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2012. -159с.

 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. 
Декоративное искусство. Дизайн:Учеб. пособие для студ.высш. пед.учеб. заведений/Н. М. Сокольникова.-4-е изд., стер.-М.: Издательский 
центр «Академия», 2008.-368с.: ил., [24] л. цв. вкл.
— Изобразительное искусство. 5-8 классы (компакт-диск)– Изд. «Учитель», 2012. 
— Шедевры русской живописи. Энциклопедия мирового искусства. Изд. «Белый город», 2006.
— Ячменёва В.В.Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с детьми 7-14 лет.- М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 
2003._184с., 8с.ил.:  ил.- (Библиотека учителя изобразительной деятельности)

 дополнительные пособия для обучающихся:
– Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2008
Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах 
(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК, медиатеку и т. п.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 
средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира.
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Технические средства обучения
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по истории искусства, этнографии народов России и мира.
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме).
Презентации по темам раздела

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор муляжей овощей.
Набор муляжей фруктов.
Набор геометрических тел демонстрационный..

Оборудование класса
Ученические столы одно—и двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для карт и т. п.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:56 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A


