
 

 

 

ИЗО 
6 КЛАСС 

                                                                     Ленкова  М. Н. 

 
№ п/п Сроки Тема урока Характеристика 

деятельности ученика 

 Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной культуры (4 часа) 

1.2. 1-2 н. Крестьянский дом как 

отражение уклада 

крестьянской жизни и 

памятник архитектуры. 

Ознакомление учащихся с 

отечественной и мировой 

культурой. Воспитание 

уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и 

других людей. 

3.4. 3-4 н. Праздничный народный 

костюм – целостный 

художественный образ. 

Продолжают знакомиться со 

средствами выразительности и 

эмоционального воздействия 

(размер, цвет)  

Наблюдают за формой, 

строением и цветовой 

окраской. 

     

 Виды изобразительного искусства и основы образного языка.          

(4 часа) 

5. 5 н. Пространственные 

искусства. Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства.  

Узнают о способах использования 

различных   

художественных материалов . 

Последовательно работают над 

рисунком. 

 

6. 6 н. Язык и смысл. Узнают о способах использования 

различных   

художественных материалов . 

Последовательно работают над 

рисунком. 

7. 7 н. Художественный образ. Узнают о способах использования 

различных   

художественных материалов  

Последовательно работают 

над рисунком. 

8. 8 н. Стилевое единство. Отражают в рисунке природные 

явления  

Овладевают навыками 

выбирать и применять 



выразительные средства для 

реализации собственного 

замысла при выполнении 

работы. 

 Понимание смысла деятельности художника. (4 часа) 

9. 9 н. Изображение головы 

человека в пространстве. 

 

Анализируют форму, цвет, 

пропорции 

Развивают умение 

сравнивать цвет и форму 

натуры с выполняемым 

рисунком 

10. 10 н. Портрет в скульптуре.  

Анализируют форму,  пропорции 

Развивают умение 

сравнивать  форму натуры с 

выполняемым 

изображением. 

11. 11 н. Образные возможности 

освещения в портрете. 

 

Анализируют форму, цвет, 

пропорции 

Развивают умение 

сравнивать цвет и форму 

натуры с выполняемым 

рисунком 

12. 12 н. Роль цвета в портрете.  

Великие портретисты 

прошлого (В.А.Тропинин, 

И.Е.Репин, И.Н. Крамской, 

В.А.Серов.    

Смешивают краски 

Анализируют форму, цвет, 

пропорции 

Развивают умение 

сравнивать цвет и форму 

натуры с выполняемым 

рисунком 

 Вечные темы и великие исторические события в искусстве (4 

часа) 

13. 14. 13-14 н.  Библейские сюжеты в 

мировом изобразительном 

искусстве. Мифологические 

темы в зарубежном искусстве 

(С.Баттичелли, 

Джорджоне,Рафаэль). 

Вспоминают основные жанры 

произведений изобразительного 

искусства.  

15.16. 15 -16 н. Русская религиозная 

живопись 19 века. 

Тематическая картина в 

русском искусстве 

19века.(К.Брюллов). 

Вспоминают основные жанры 

произведений изобразительного 

искусства 

 Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. (5 часов) 

17. 17 н. Роль искусства в 

организации предметно – 

пространственной среды 

жизни человека. 

 

Развивают фантазию, 

наблюдательность и 

внимание. Восхищаются 



красотой вокруг нас. 

18. 18 н. От плоскостного 

изображения к объемному 

макету. 

Узнают о связи художественного 

оформления изделий 

декоративно-прикладного 

искусства с их практическим 

назначением. 

 

19. 19 н. Здание как сочетание 

различных объемов. 

Применяют знания построения 

объемных форм в рисунке.  

20. 20 н. Понятие модуля. Применяют знания построения 

объемных форм в рисунке. 

21. 21 н. Единство художественного 

и функционального в вещи. 

Применяют навыки дизайна. 

 Изобразительное искусство и архитектура России (4 часа) 

22. 22 н. Мозаика. Выполняют декоративное панно в 

мозаичной технике. 

23. 23 н. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро – 

Суздальской Руси. 

Знакомятся с  архитектурой 

Древней Руси. 

24. 24 н. Архитектура Великого 

Новгорода. 

Знакомятся с архитектурой 

Древней Руси 

25. 25н. Образный мир 

древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Дионисий). 

Знакомятся с мастерами 

древнерусской живописи. 

 

 Искусство полиграфии. (2 часа) 

26. 26 н. Специфика изображения в 

полиграфии. 

Применяют знания - 

«стилизация», основные 

дополнительные цвета в 

изображении. 

27. 27 н. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, 

буклеты.)   

Применяют понятия 

«стилизация», основные 

дополнительные цвета, 

теплые и холодные в 

изображении 

 Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре 18 – 19 веков (1 час) 



28. 28 н. Классицизм в русской 

портретной живописи 18 

века (И. П. Аргунов, Ф. С. 

Рокотов.Д. Г. Левицкий) 

Составляют композиции. 

Анализируют репродукции. 

Выполняют рисунок  карандашом 

и в цвете. 

 

 Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. (2 часа) 

29. 29 н. Традиции и новаторство в 

изобразительном искусстве 

20 века (модерн, авангард, 

сюрреализм). 

Передача настроения в 

творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, линии, 

штриха, пятна, объёма. 

30. 30 н. Модерн в русской 

архитектуре (Ф. Шехтель). 

Передача настроения в 

творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, линии, 

штриха, пятна, объёма. 

 Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография (4 часа) 

31. 31 н. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

Передача настроения в 

творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, линии, 

штриха, пятна, объёма. 

  

32. 32 н. Сценография – особый вид 

художественного 

творчества. 

 Развивают навык  рисования по 

воображению. 

 

33. 

34. 

33 - 34 н. Костюм грим и маска. Применяют навыками выбирать и 

применять выразительные 

средства для реализации 

собственного замысла при 

выполнении работы 

 


