


6 класс  
 

Программа рассчитана на 35 часов при 1-часовой недельной нагрузке в неделю. Образовательная область « 

Изобразительное искусство» является необходимым компонентом эстетического образования школьников. Программа 

6 класса содержит 35 часов. Темы выражены с учётом у учащихся интересов и склонностей, а также их возраста.  

Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры.  

Цели: освоение декоративно-эстетических ценностей, запечатлённых в образах изобразительного искусства; развитие 

эстетических представлений о месте народного искусства в отечественной и мировой художественной культуре; 

выработка умений и навыков посильного создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы 

учащихся разных видах художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  

Воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями 

системы художественных средств народного искусства, с его символическим языком, доносящим до человека 

универсальный способ объяснения мира;  

Формирование целостного восприятия картины мира на основе взаимодействия народного и профессионального 

классического искусства;  

Формировать художественную компетентность зрителя через постижение произведений бытового и исторического 

жанров, расширение ранее полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства;  

Давать представление о законах жанровой композиции и её выразительных средствах, развивать умение вести 

композиционный поиск тематической композиции;  

 



 

Раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как синтеза музыкального, 

устного и декоративно-прикладного творчества;  

Развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а также творческого использования 

выразительных средств в процессе создания тематической и декоративной композиции;  

Формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план проектируемого объекта;  

Активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных формах работы;  

Расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни через обсуждение и просмотр телевизионных 

передач, посещение выставок и привлечение внимания к памятникам культуры родного (города) села и края;  

Продолжать развивать умение учащихся давать собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям 

изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства;  

Развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и произведениям, созданным 

народами мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 

Раздел (глава)/ кол-во часов 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 
Дата  Оборудование 

     План  Факт   

 1 четверть 

 Раздел: Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в искусстве (8 часов) 

 Тема 1. Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта (3 часа) 

1. 

Осенний букет. 

Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

 04.09.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

2. 

Осенний букет. 

Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр.4 – 13, 

задание 

стр. 11 

11.09.15.  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

3. 

Многоцветие 

цветов в 

декоративной 

росписи 
1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание 

стр. 11 

18.09.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 2. Сияние цветущей природы на лаковых подносах (2 часа) 

4. 
Искусство Жостова 

и Нижнего Тагила 
1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

стр. 14 – 

18, 

25.09.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 



творческого 

задания 

задание 

стр. 17 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

5. 

Твои любимые 

осенние цветы в 

росписи подноса 1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 19 – 

24, 

задание 

стр. 23 

02.10.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 3. Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве (3 часа) 

6. 

Тема крестьянского 

труда и  праздника 

в искусстве 1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

25 

09.10.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

7. 

Жатва. Урок 1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр.26 – 30, 

задание стр. 

30 

16.10.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

8. 

Жатва. Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр.31 – 34, 

задание стр. 

34 

23.10.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 
Раздел: Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного мира. Своеобразие празднования 

новолетия у разных народов (8 часов) 

 Тема 4. Символ плодородия и радости жизни в орнаментальном искусстве Древнего мира (5 часов) 



9. 

 Растительный 

орнамент Древнего 

Египта. 1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 36 – 41, 

задание стр. 

40 

30.09.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 2 четверть 

10. 

Зооморфные мотивы 

в орнаменте 

Древнего Египта 1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 42 – 45, 

задание стр. 

45 

13.11.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

11. 

Изысканный декор 

и совершенство 

пластической 

формы сосудов 

Древней Греции 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр.46 – 52, 

задание стр. 

52 

20.11.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

12. 

Современный 

керамический 

сосуд в твоем 

исполнении. Урок 

1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 53 – 55, 

задание стр. 

55 

27.11.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

13. 

Современный 

керамический 

сосуд в твоем 

исполнении. Урок 

2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

55 

04.12.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 5. Праздник встречи Нового года в культуре разных народов (3 часа) 



14. 

Традиции встречи 

Нового года в 

культуре разных 

народов 
1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр.56 – 66, 

задание стр. 

63 

11.12.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

15. 

«Новый год шагает 

по планете…» 

Урок 1 1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 67- 70 

задание стр. 

69 

18.12.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

16. 

«Новый год шагает 

по планете…» 

Урок 2 1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

69 

25.12.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 3 четверть 

 Раздел: Исторические реалии в искусстве разных народов (10 часов) 

 Тема 6. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве (4 часа) 

17. 

Каменные стражи 

Русской земли 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 72 – 81, 

задание стр. 

80 

18.01.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

18. 

Рыцарский замок в 

средневековой 

Европе 1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

 стр.82 – 89, 

задание стр. 

89 

25.01.15  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 



учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

19. 

Военное облачение 

русского воина и 

доспехи рыцаря 
1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 90 – 98, 

задание стр. 

97 

01.02. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

20. 

Батальная 

композиция 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр.99 – 107, 

задание стр. 

104 

08.02. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 7. Прославление женщины в искусстве народов мира (2 часа) 

21. 

Тема прекрасной 

девы и женщины-

матери в искусстве 1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания  

стр. 108 – 

116, задание 

стр. 116 

15.02. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

22. 

Личность женщины 

в портретно-

исторической 

композиции 
1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр.117 – 

125, задание 

стр. 124 

22.02. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 8. Народный костюм в зеркале истории (2 часа) 

23. 

Народный костюм 

России как 

культурное 

достояние народов 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

стр. 126 – 

133, задание 

стр. 132 

29.02. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 



мира. Урок 1 задания учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

24. 

Народный костюм 

России как 

культурное 

достояние народов 

мира. Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

132 

07.03. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 9. Международный фольклорный фестиваль – проявление народных традиций в пространстве культуры (2 часа) 

25. 

Разноликий 

хоровод. Урок 1 

1 

Урок усвоения 

нового материала  

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 134 – 

140, задание 

стр. 138 

14.03. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

26. 

Разноликий 

хоровод. Урок 2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

138 

21.03. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 4 четверть 

 Раздел: Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни (8 часов) 

 Тема 10. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4 часа) 

27. 

Прилет птиц. Урок 

1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 142 – 

149, задание 

стр. 146 

04.04. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 



28. 

Прилет птиц. Урок 

2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

146 

11.04. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

29. 

Живая зыбь. Урок 

1 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 150 – 

158, задание 

стр. 156 

18.04.16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

30. 

Живая зыбь. Урок 

2 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

156 

25.04. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 11. Пасха – праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения Христова (2 часа) 

31. 

«Как мир хорош в 

своей красе 

нежданной...» Урок 

1 
1 

Комбинированный 

урок  

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 159 – 

165, задание 

стр. 164 

02.0516  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

32. 

«Как мир хорош в 

своей красе 

нежданной...» Урок 

2 
1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

164 

09.05. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 Тема 12. Весеннее многообразие природных форм в искусстве (2 часа) 



33. 

«Поле зыблется 

цветами» 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 166 – 

174, задание 

стр. 171 

16.05. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

34. 

«Поле зыблется 

цветами» 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

стр. 166 – 

174, задание 

стр. 171 

23.05. 16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

35 

«Радость моя, 

земля!» 

1 

Комбинированный 

урок 

Беседа, 

выполнение 

творческого 

задания 

задание стр. 

171 

30.05.16  учебные таблицы и/или пособия 

с репродукциями по теме (в том 

числе отсканированные); 

мультимедийная установка; 

ксерокопии страниц основного 

учебника, вспомогательный 

учебник; набор для рисования; 

альбом; палитра 

 
 




