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1. Пояснительная записка 

 1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном процессе 

Программа «Изобразительное искусство 6 класс» составлена в соответствии с 

государственным стандартом общего образования. Программа составлена так, чтобы 

учащиеся понимали роль и место искусства в развитии культуры, ориентировались в 

связях искусства с наукой и религией; осознавали потенциал искусства в познании мира, 

программа помогает формировать отношение к человеку, природным и социальным 

явлениям; осознание главных тем искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно – творческой деятельности, создавать выразительные образы. Программа 

изобразительного искусства дает возможность научиться анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в произведении искусства; определять эстетические 

категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др.  в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; различать 

произведения разных эпох, художественных стилей; различать работы великих мастеров 

по художественной манере (по манере письма). 

 

 2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

Законы: 

1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа на основе авторской программы по изобразительному искусству 

для 7 класса. Авторы: Т.  Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др.  

М.: Просвещение, 2017г 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту и 

обеспечена учебниками «Изобразительное Искусство» для 7 класса, авторы. Т.  Я. 

Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др. (М.: Просвещение, 2017 г) 

 3. Реализация рабочей 

программы 

Согласно годовому календарному учебному графику МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год в 6 к, м, н классе отводится 34 часа (1 час в неделю).  

В 6 д, и, е, ж, з, л - 33 часа 

В 6 б, в, г, о, у - 35 часов 

Программа реализуется полностью за счет часов повторения и уплотнения учебного 

материала. 

 4. Цель и задачи 

программы 

Цель:  

 развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы эмоционально – 

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи:  

 формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально – 

пространственной формы; 

освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 
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формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно – значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно – 

материальной и пространственной среды; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

овладение средствами художественного изображения; 

овладение основами практической творческой работы с различными художественными 

материалами и инструментами. 

 

5. Специфика 

программы курса 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно – нравственную сущность художественного образования: 

«Роль искусства и художественной деятельности в жизни  человека  и  общества», 

«Духовно – нравственные  проблемы  жизни  и  искусства»,  «Язык  пластических  

искусств  и  художественный  образ»,  «Виды  и  жанры  пластических  искусств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй – намечает эмоционально – ценностную 

направленность тематики заданий, третий – даёт инструментарий для его практической 

реализации, четвёртый – содержит виды и жанры художественной деятельности, в которых 

школьник может получить художественно – творческий опыт. Все блоки об одном и том 

же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно – 

ориентационную, языковую и деятельностную.  Они (все вместе) в разной мере 

присутствуют практически на каждом уроке.  Поэтому распределение часов в программе 

условно, оно лишь расставляет акценты, но не абсолютизирует необходимость уложить 

данную тему в заявленные часы, так как на практике в каждой теме пересекаются все 

стороны искусства.  В  комплексе  все  блоки  направлены  на  решение  задач  общего  

художественного  образования  и  воспитания. 
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2. Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

 

Образ цветущей природы-

вечная тема в искусстве.  

 (8 ч.) 

 

        Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве.  

Осенний букет в натюрморте живописцев. 

Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего Тагила. 

Осенние цветы в росписи твоего подноса. 

 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и Востока. Растительный 

орнамент    в искусстве Древнего Египта. 

 

Из прошлого в настоящее. 

Художественный диалог 

культур. 

 (8 ч.) 

 

Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур.              

Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта. 

Изысканный декор сосудов Древней Греции. 

Древние орнаменты в творчестве художников разного времени.     

Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и русская набойка. 

 

Исторические реалии в 

искусстве разных народов. 

(10 ч.) 

 

Исторические реалии в искусстве разных народов. 

Традиции встречи Нового года в современной культуре. 

«Новый год шагает по планете…» 

Каменные стражи России (12-14 вв.). 

Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. Романский и      готический стили в     

архитектуре Западной Европы. 

Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского     рыцаря в жизни и 

искусстве. 

Батальная композиция. 

У истоков исторического жанра. 

 

Образ времени года в 

искусстве. Весна- утро года. 

 (9 ч.) 

Образ времени года в искусстве. Весна - утро года.  

Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве. 
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 Личность женщины в портретно-исторической композиции 19 -20 вв.           

Русский народный      костюм как культурное достояние нашего 

«Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий хоровод. 

Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. 

«Живая зыбь». 

«Как мир хорош в своей красе нежданной…» 

 Земля -пробуждается 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы личностные предметные метапредметные 

 

 Образ цветущей природы-

вечная тема в искусстве.  

(8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину. Прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества. 

учащийся научится: 

Называть 

пространственные и 

временные виды 

искусства и объяснять, в 

чём состоит различие 

временных и 

пространственных видов 

искусства. 

Иметь представление о 

роли художественного 

материала в построении 

художественного образа. 

Различать виды рисунков 

по их целям и 

художественным задачам.  

Регулятивные УУД 

Научатся самостоятельно 

анализировать колорит 

(какой цвет преобладает, 

каковы цветовые оттенки – 

тёплые или холодные, 

контрастные или нюансные) 

натюрмортов живописцев. 

 Участвовать в подведении 

итогов творческой работы.  

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их художественно-

конструкторской 

деятельности 
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Из прошлого в настоящее. 

Художественный диалог 

культур. (8 ч.) 

 

 

 

 

Исторические реалии в 

искусстве разных народов. 

(10 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

 

 

 

 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию. Осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

Овладевать начальными 

навыками рисунка с 

натуры, размещения 

рисунка в листе.  

Представлять 

выразительные 

возможности линии. – 

Объяснять, что такое 

ритм и его значение в 

создании 

изобразительного образа.  

Осуществлять на основе 

ритма тональных пятен 

собственный 

художественный замысел, 

связанный с 

изображением состояния 

природы (гроза, туман, 

солнце и т.д.)  

Объяснять значения: 

основной цвет, составной 

цвет, дополнительный 

цвет; объяснять 

воздействие цвета на 

человека.  

Сравнивать цветовые 

пятна по тону, смешивать 

краски, получать 

 Научатся самостоятельно 

анализировать цвет как 

основное выразительное 

средство декоративной 

живописи, его возможности 

в передаче своеобразия 

плодов и цветов, роль линии 

в декоративной живописи. 

  Называть главные средства 

выразительности рельефных 

композиций.   

Давать оценку результатам 

своей и их творческо-

художественной 

деятельности. (пластика, 

высота рельефа, цвет, 

линия), приводить примеры 

изображения «древа жизни» 

в разных видах искусства. .  

 Давать оценку результатам 

своей и их творческо-

художественной 

деятельности. 

 

 

Познавательные УУД 
 Научится работать по 

художественно-

дидактической таблице 
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 Образ времени года в 

искусстве.         Весна- утро 

года. (9 ч.) 

 

 

 

 

 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, к его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; развитие 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

различные оттенки 

цветов. – 

Объяснять понятия: 

цветовые отношения, 

тёплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный 

цвет, «колорит».  

Называть виды 

скульптурных 

изображений, объяснять 

их назначение в жизни 

людей.  

Осваивать простые 

навыки в процессе 

создания объёмного 

изображения животных 

различными материалами. 

Рассуждать, о роли 

воображения и фантазия в 

художественном 

творчестве и в жизни 

человека.  

Различать разные 

способы изображения 

предметов (знаковых, 

плоских, объёмных и 

т.д.).  

 Определять 

местоположение главного 

предмета в композиции.  

Находить общее и 

объяснять, в чём их 

различия. 

 

Научатся устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Работать по 

художественно-

дидактическим таблицам. 

 

  Знать значение слов 

барельеф, горельеф, 

участвовать в обсуждении 

особенностей изображения 

мотива «древо жизни» в 

технике рельефной лепки, 

средств художественной 

выразительности, 

своеобразия композиции, 

значения образа 

символического мотива 

«древо жизни» согласно 

условиям творческого 

задания 

 Классификация видов и 

назначения методов 
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личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

Осваивать простые 

композиционные умения 

организации 

изобразительной 

плоскости в натюрморте.  

Характеризовать понятие 

простой и сложной 

пространственной формы.  

Называть основные 

геометрические фигуры и 

геом. объёмные тела.  

Строить изображения 

простых предметов по 

правилам линейной 

перспективы.   

Создавать линейные 

изображения геом. тел и 

натюрморт с натуры геом. 

тел.  

Осваивать основные 

правила объёмного 

изображения предмета 

(свет, тень, рефлекс, 

падающая тень).  

Передавать с помощью 

света характер формы и 

эмоциональное 

напряжение в композиции 

натюрморта.  

получения и преобразования 

материалов, энергии 

информации, объектов 

живой природы и 

социальной среды, а также 

соответствующих 

технологий 

 Классификация видов и 

назначения методов 

получения и преобразования 

материалов, энергии 

информации, объектов 

живой природы и 

социальной среды, а также 

промышленного 

производства; 

 

 Объяснять значение слова 

монотипия, отличать 

особенности техники 

монотипия. Представлять 

мотив этого пейзажа, 

близкий для его настроения 

колорит.  

Определять тёплые и 

холодные, контрастные и 

сближенные цвета для 

передачи состояния 

природы. 
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развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

Различать графические 

техники. Понимать и 

объяснять, что такое 

гравюра, каковы её виды.  

Выражать цветом в 

натюрморте собственное 

настроение и 

переживания.  

Выбирать и использовать 

различные худ. 

материалы для передачи 

собственного худ. 

замысла при создании 

натюрморта. Понимать 

изменчивость образа 

человека в истории. 

 Называть имена 

нескольких великих 

художников-портретистов 

Понимать и объяснять 

роль пропорций.  

Изображать голову 

человека в процессе 

творческой работы.  

Представлять 

индивидуальные 

особенности при общих 

закономерностях 

Высказывать суждение о 

разнообразии приёмов и 

манер иллюстрирования в 

русской книжной графике, 

особенностях стиля, 

единстве изобразительного 

образа и литературного 

текста. 

 Сопоставлять техники, 

манеры и приёмы 

выполнения иллюстраций 

разных художников-

иллюстраторов. 

  
 

Коммуникативные УУД 
 Научатся основам 

коммуникативной 

рефлексии понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению 

проблемы. 

 

  Научатся совместно 

обсуждать, анализировать 

произведения адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 
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строения головы 

человека. – 

Воспринимать 

скульптурный портрет. 

Называть великих 

скульпторов-

портретистов.  

Выполнять наброски и 

зарисовки близких людей, 

передавать 

индивидуальные 

особенности человека в 

портрете.  

Рассуждать о задачах 

художественного 

преувеличения, о 

соотношении правды и 

вымысла в 

художественном 

изображении.  

Различать освещение «по 

свету», «против света», 

боковой свет.  

Создавать различными 

материалами портрет в 

цвете.  

Узнавать и называть 

несколько портретов 

различных 

коммуникативных задач. 

 

 Научатся организовывать и  

и  планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

 

 Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников. 

 

 Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей  

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 Организовывать и 

планировать учебное 
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великих мастеров-

портретистов.  

Создавать портретный 

образ близкого человека 

автопортрет 

Узнавать и называть 

основные вехи в истории 

развития портрета в 

отечественном искусстве 

XX века. 

Называть и различать 

жанры в изобразительном 

искусстве.  

Различать способы 

изображения 

пространства, 

представлять перспективу 

как средство выражения в 

ИЗО разных эпох.  

Изображать 

перспективные 

сокращения в зарисовках 

наблюдаемого 

пространства.  

Объяснять понятия: 

«картинная плоскость», 

«точка зрения», «линия 

горизонта», «точка 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. 

  

Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы. 

 Участвовать в подведении 

итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-

художественной 

деятельности. 
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схода», «вспомогательные 

линии».  

Изображать уходящее 

вдаль пространство, 

применяя правила 

линейной и воздушной 

перспективы.  

Различать и 

характеризовать 

эпический и 

романтический образы в 

пейзажных 

произведениях живописи 

и графики.  

Передавать в цвете 

состояние природы и 

настроения человека.  

Называть имена великих 

русских живописцев и 

узнавать известные 

картины. 
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4. Формы и виды контроля  

№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 

Из них 

Контрольные \ 

итоговые 

работы 

Практические работы 

и т.д. 

1 Образ цветущей природы – вечная тема в 

искусстве 

8 0 8 

2 Из прошлого в настоящее. 

Художественный диалог культур. 

8 0 8 

3 Исторические реалии в искусстве разных 

народов 

10 0 10 

4 Образ времени года в искусстве.  

Весна – утро года. 

9 0 9 

  

Итого 
 

35 

 

0 

 

           35 
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5.Календарно-тематическое планирование 6 «д», «и», «е», 6 «ж», 6 «з», 6 «л» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1. 01.09.22 Осенний букет в натюрморте живописцев Этюд осенних цветов с натуры. 

2. 08.09.22 Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила. 

Выполнить цветочные мотивы. 

3. 15.09.22 Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила. 

Выполнить цветочные мотивы. 

4. 22.09.22 Осенние цветы в росписи твоего подноса. Выполнить декоративную композицию 

нарядных осенних цветов. 

5. 29.09.22 Цветочные мотивы в искусстве народов 

России,  

стран Запада и Востока. 

Выполнить наброски цветка с натуры. 

6. 06.10.22 Цветочные мотивы в искусстве народов 

России, стран Запада и Востока. 

Выполнить наброски цветка с натуры. 

7. 13.10.22 Растительный орнамент в искусстве Древнего 

Египта 

Выполнить цветные зарисовки-повтор мотивов 

древнеегипетского орнамента. 

8. 20.10.22 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего 

Египта. 

Выполнить зарисовки-повтор отдельных 

зооморфных мотивов. 

9. 27.10.22 Изысканный декор сосудов Древней Греции. Выполнить зарисовки-повтор мотивов 

древнегреческого орнамента. 

10 10.11.22 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени. 

Конструировать объемную вазу. Выполнить 

роспись вазы. 

11 17.11.22 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени. 

Конструировать объемную вазу. Выполнить 

роспись вазы. 

12 24.11.22 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка. 

Выполнить зарисовку индийского орнамента 

«индийская пальметта». Выполнить эскиз 

коврика-покрывала для слона. 



16 
 

13 01.12.22 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии   

и русская набойка. 

Выполнить зарисовку индийского орнамента 

«индийская пальметта». Выполнить эскиз 

коврика-покрывала для слона 

14 08.12.22 Традиции встречи Нового года в современной 

культуре. 

Конструирование сувенира, украшения для 

елки. 

15 15.12.22 «Новый год шагает по планете…» Рисовать по памяти, по представлению фигуры 

праздничного карнавального шествия. Создать 

коллективную композицию «Новогодний 

карнавал». 

16 22.12.22 «Новый год шагает по планете…» Рисовать по памяти, по представлению фигуры 

праздничного карнавального шествия. Создать 

коллективную композицию «Новогодний 

карнавал». 

17 12.01.23 Каменные стражи России (12-14 вв.). Выполнить по памяти зарисовки элементов 

древнерусских крепостей (стены, башни, 

ворота, бойницы). 

18 19.01.23 Рыцарский замок в культуре средневековой 

Европы. Романский и готический стили в 

архитектуре Западной Европы. 

Выполнить зарисовки по представлению 

главных архитектурных элементов 

средневекового замка романского или 

готического стиля. 

19 26.01.23 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве. 

Выполнить зарисовки по описанию фигуры 

русского воина или рыцаря в доспехах. 

20 02.02.23 Батальная композиция. У истоков 

исторического жанра. 

Рисовать батальную композицию (в любой 

технике). 

21 09.02.23 Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве. 

Выполнить зарисовки по представлению 

женского лица с передачей возрастных 

особенностей. 
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22 16.02.23 Личность женщины в портретно-исторической 

композиции 19 -начала 20 вв. 

Создать портретно-историческую композицию. 

23 02.03.23 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества. 

Выполнить зарисовку женской фигуры в 

народном костюме. Завершить композицию 

женской фигуры в народном костюме в цвете. 

24 09.03.23 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества. 

Выполнить зарисовку женской фигуры в 

народном костюме. Завершить композицию 

женской фигуры в народном костюме в цвете. 

25 16.03.23 «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий 

хоровод. 

Выполнить эскиз наряда участника 

фольклорного фестиваля. Выполнить 

композицию людей в народных костюмах. 

26 06.04.23 «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий 

хоровод. 

Выполнить эскиз наряда участника 

фольклорного фестиваля.  

Выполнить композицию людей в народных 

костюмах. 

27 13.04.23 Весенний гомон птичьих стай в жизни и 

искусстве. 

Выполнить по памяти, зарисовку птицы. 

Выполнить по эскизу скульптурный этюд 

птицы-образа. 

28 20.04.23 Весенний гомон птичьих стай в жизни и 

искусстве. 

Выполнить по памяти, зарисовку птицы. 

Выполнить по эскизу скульптурный этюд 

птицы-образа. 

29 27.04.23 «Живая зыбь». Выполнить эскиз композиции по памяти 

пейзажа с водным пространством. 

Завершить композицию в цвете. 

30 04.05.23 «Живая зыбь». Выполнить эскиз композиции по памяти 

пейзажа с водным пространством. 

Завершить композицию в цвете. 

31 11.05.23 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Выполнить эскиз пасхального натюрморта. 

Завершить композицию натюрморта в цвете. 
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32 18.05.23 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Выполнить эскиз пасхального натюрморта. 

Завершить композицию натюрморта в цвете. 

33 25.05.23 Земля пробуждается. Выполнить графические зарисовки с натуры 

цветов, трав, насекомых. 

Создать коллективную декоративно- 

живописную композицию 

Итого: 32 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 6 «к», 6 «м», 6 «н» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  02.09.22 Осенний букет в натюрморте живописцев Этюд осенних цветов с натуры. 

2.  09.09.22 Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила. 

Выполнить цветочные мотивы. 

3.  16.09.22 Цветы на лаковых подносах мастеров из 

Жостова и Нижнего Тагила. 

Выполнить цветочные мотивы. 

4.  23.09.22 Осенние цветы в росписи твоего подноса. Выполнить декоративную композицию 

нарядных осенних цветов. 

5.  30.09.22 Цветочные мотивы в искусстве народов России,  

стран Запада и Востока. 

Выполнить наброски цветка с натуры. 

6.  07.10.22 Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Запада и Востока. 

Выполнить наброски цветка с натуры. 

7.  14.10.22 Растительный орнамент в искусстве Древнего 

Египта 

Выполнить цветные зарисовки-повтор 

мотивов древнеегипетского орнамента. 

8.  21.10.22 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего 

Египта. 

Выполнить зарисовки-повтор отдельных 

зооморфных мотивов. 

9.  28.10.22 Изысканный декор сосудов Древней Греции. Выполнить зарисовки-повтор мотивов 

древнегреческого орнамента. 
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10.  11.11.22 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени. 

Конструировать объемную вазу. Выполнить 

роспись вазы. 

11.  18.11.22 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени. 

Конструировать объемную вазу. Выполнить 

роспись вазы. 

12.  25.11.22 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка. 

Выполнить зарисовку индийского орнамента 

«индийская пальметта». Выполнить эскиз 

коврика-покрывала для слона. 

13.  02.12.22 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии   

и русская набойка. 

Выполнить зарисовку индийского орнамента 

«индийская пальметта». Выполнить эскиз 

коврика-покрывала для слона. 

14.  09.12.22 Традиции встречи Нового года в современной 

культуре. 

Конструирование сувенира, украшения для 

елки. 

15.  16.12.22 «Новый год шагает по планете…» Рисовать по памяти, по представлению 

фигуры праздничного карнавального 

шествия. Создать коллективную композицию 

«Новогодний карнавал». 

16.  23.12.20 «Новый год шагает по планете…» Рисовать по памяти, по представлению 

фигуры праздничного карнавального 

шествия. Создать коллективную композицию 

«Новогодний карнавал». 

17.  13.01.23 Каменные стражи России (12-14 вв.). Выполнить по памяти зарисовки элементов 

древнерусских крепостей (стены, башни, 

ворота, бойницы). 

18.  20.01.23 Рыцарский замок в культуре средневековой 

Европы. Романский и готический стили в 

архитектуре Западной Европы. 

Выполнить зарисовки по представлению 

главных архитектурных элементов 

средневекового замка романского или 

готического стиля. 
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19.  27.01.23 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и 

искусстве. 

Выполнить зарисовки по описанию фигуры 

русского воина или рыцаря в доспехах. 

20.  03.02.23 Батальная композиция. У истоков исторического 

жанра. 

Рисовать батальную композицию (в любой 

технике). 

21.  10.02.23 Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве. 

Выполнить зарисовки по представлению 

женского лица с передачей возрастных 

особенностей. 

22.  17.02.23 Личность женщины в портретно-исторической 

композиции 19 –начала 20 вв. 

Создать портретно-историческую 

композицию. 

23.  03.03.23 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества. 

Выполнить зарисовку женской фигуры в 

народном костюме. Завершить композицию 

женской фигуры в народном костюме в 

цвете. 

24.  10.03.23 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества. 

Выполнить зарисовку женской фигуры в 

народном костюме. Завершить композицию 

женской фигуры в народном костюме в 

цвете. 

25.  10.03.23 «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий 

хоровод. 

Выполнить эскиз наряда участника 

фольклорного фестиваля. Выполнить 

композицию людей в народных костюмах. 

26.  17.03.23 «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий 

хоровод. 

Выполнить эскиз наряда участника 

фольклорного фестиваля.  

Выполнить композицию людей в народных 

костюмах. 

27.  07.04.23 Весенний гомон птичьих стай в жизни и 

искусстве. 

Выполнить по памяти, зарисовку птицы. 

Выполнить по эскизу скульптурный этюд 

птицы-образа. 
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28.  14.04.23 Весенний гомон птичьих стай в жизни и 

искусстве. 

Выполнить по памяти, зарисовку птицы. 

Выполнить по эскизу скульптурный этюд 

птицы-образа. 

29.  21.04.23 «Живая зыбь». Выполнить эскиз композиции по памяти 

пейзажа с водным пространством. 

Завершить композицию в цвете. 

30.  28.04.23 «Живая зыбь». Выполнить эскиз композиции по памяти 

пейзажа с водным пространством. 

Завершить композицию в цвете. 

31.  05.05.23 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Выполнить эскиз пасхального натюрморта. 

Завершить композицию натюрморта в цвете. 

32.  12.05.23 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Выполнить эскиз пасхального натюрморта. 

Завершить композицию натюрморта в цвете. 

33.  19.05.22 Земля пробуждается. Выполнить графические зарисовки с натуры 

цветов, трав, насекомых. 

Создать коллективную декоративно- 

живописную композицию 

34.  26.05.23 Земля пробуждается. Завершение работы графическими 

материалами. 

Итого: 34 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 6 «о» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  05.09.22 Осенний букет в натюрморте живописцев Этюд осенних цветов с натуры. 

2.  12.09.22 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова 

и Нижнего Тагила. 

Выполнить цветочные мотивы. 
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3.  19.09.22 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова 

и Нижнего Тагила. 

Выполнить цветочные мотивы. 

4.  26.09.22 Осенние цветы в росписи твоего подноса. Выполнить декоративную композицию 

нарядных осенних цветов. 

5.  03.10.22 Цветочные мотивы в искусстве народов России,  

стран Запада и Востока. 

Выполнить наброски цветка с натуры. 

6.  10.10.22 Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Запада и Востока. 

Выполнить наброски цветка с натуры. 

7.  17.10.22 Растительный орнамент в искусстве Древнего 

Египта 

Выполнить цветные зарисовки-повтор 

мотивов древнеегипетского орнамента. 

8.  24.10.22 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего 

Египта. 

Выполнить зарисовки-повтор отдельных 

зооморфных мотивов. 

9.  07.11.22 Изысканный декор сосудов Древней Греции. Выполнить зарисовки-повтор мотивов 

древнегреческого орнамента. 

10.  14.11.22 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени. 

Конструировать объемную вазу. Выполнить 

роспись вазы. 

11.  21.11.22 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени. 

Конструировать объемную вазу. Выполнить 

роспись вазы. 

12.  28.11.22 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка. 

Выполнить зарисовку индийского 

орнамента «индийская пальметта». 

Выполнить эскиз коврика-покрывала для 

слона. 

13.  05.12.22 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии   

и русская набойка. 

Выполнить зарисовку индийского 

орнамента «индийская пальметта». 

Выполнить эскиз коврика-покрывала для 

слона. 

14.  12.12.22 Традиции встречи Нового года в современной 

культуре. 

Конструирование сувенира, украшения для 

елки. 
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15.  19.12.22 «Новый год шагает по планете…» Рисовать по памяти, по представлению 

фигуры праздничного карнавального 

шествия. Создать коллективную 

композицию «Новогодний карнавал». 

16.  19.12.22 «Новый год шагает по планете…» Рисовать по памяти, по представлению 

фигуры праздничного карнавального 

шествия. Создать коллективную 

композицию «Новогодний карнавал». 

17.  26.12.22 Каменные стражи России (12-14 вв.). Выполнить по памяти зарисовки элементов 

древнерусских крепостей (стены, башни, 

ворота, бойницы). 

18.  09.01.23 Рыцарский замок в культуре средневековой 

Европы. Романский и готический стили в 

архитектуре Западной Европы. 

Выполнить зарисовки по представлению 

главных архитектурных элементов 

средневекового замка романского или 

готического стиля. 

19.  16.01.23 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и искусстве. 

Выполнить зарисовки по описанию фигуры 

русского воина или рыцаря в доспехах. 

20.  23.01.23 Батальная композиция. У истоков исторического 

жанра. 

Рисовать батальную композицию (в любой 

технике). 

21.  30.01.23. Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве. 

Выполнить зарисовки по представлению 

женского лица с передачей возрастных 

особенностей. 

22.  06.02.23 Личность женщины в портретно-исторической 

композиции 19 -начала 20 вв. 

Создать портретно-историческую 

композицию. 

23.  13.02.23 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества. 

Выполнить зарисовку женской фигуры в 

народном костюме. Завершить композицию 

женской фигуры в народном костюме в 

цвете. 
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24.  20.02.23 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества. 

Выполнить зарисовку женской фигуры в 

народном костюме. Завершить композицию 

женской фигуры в народном костюме в 

цвете. 

25.  27.02.23. «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий 

хоровод. 

Выполнить эскиз наряда участника 

фольклорного фестиваля. Выполнить 

композицию людей в народных костюмах. 

26.  06.03.23 «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий 

хоровод. 

Выполнить эскиз наряда участника 

фольклорного фестиваля.  

Выполнить композицию людей в народных 

костюмах. 

27.  13.03.23 Весенний гомон птичьих стай в жизни и 

искусстве. 

Выполнить по памяти, зарисовку птицы. 

Выполнить по эскизу скульптурный этюд 

птицы-образа. 

28.  20.03.23 Весенний гомон птичьих стай в жизни и 

искусстве. 

Выполнить по памяти, зарисовку птицы. 

Выполнить по эскизу скульптурный этюд 

птицы-образа. 

29.  03.04.23 «Живая зыбь». Выполнить эскиз композиции по памяти 

пейзажа с водным пространством. 

Завершить композицию в цвете. 

30.  10.04.23 «Живая зыбь». Выполнить эскиз композиции по памяти 

пейзажа с водным пространством. 

Завершить композицию в цвете. 

31.  17.04.23 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Выполнить эскиз пасхального натюрморта. 

Завершить композицию натюрморта в 

цвете. 

32.  24.04.23 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Выполнить эскиз пасхального натюрморта. 

Завершить композицию натюрморта в 

цвете. 
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33.  15.05.23 Земля пробуждается. Выполнить графические зарисовки с натуры 

цветов, трав, насекомых. 

Создать коллективную декоративно- 

живописную композицию 

34.  22.05.23 Земля пробуждается. Завершение работы графическими 

материалами. 

35.  29.05.23 Земля пробуждается. Завершение работы графическими 

материалами. 

Итого: 35 часов 

 

Календарно-тематическое планирование в 6 «Б», «У» классе 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  06.09 Осенний букет в натюрморте живописцев Этюд осенних цветов с натуры. 

2.  13.09 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и 

Нижнего Тагила. 

Выполнить цветочные мотивы. 

3.  20.09 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и 

Нижнего Тагила. 

Выполнить цветочные мотивы. 

4.  27.09 Осенние цветы в росписи твоего подноса. Выполнить декоративную композицию 

нарядных осенних цветов. 

5.  04.10 Цветочные мотивы в искусстве народов России,  

стран Запада и Востока. 

Выполнить наброски цветка с натуры. 

6.  11.10 Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Запада и Востока. 

Выполнить наброски цветка с натуры. 

7.  18.10 Растительный орнамент в искусстве Древнего 

Египта 

Выполнить цветные зарисовки-повтор 

мотивов древнеегипетского орнамента. 
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8.  25.10 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта. Выполнить зарисовки-повтор отдельных 

зооморфных мотивов. 

9.  08.11 Изысканный декор сосудов Древней Греции. Выполнить зарисовки-повтор мотивов 

древнегреческого орнамента. 

10.  15.11 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени. 

Конструировать объемную вазу. 

Выполнить роспись вазы. 

11.  22.11 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени. 

Конструировать объемную вазу. 

Выполнить роспись вазы. 

12.  29.11 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка. 

Выполнить зарисовку индийского 

орнамента «индийская пальметта». 

Выполнить эскиз коврика-покрывала для 

слона. 

13.  06.12 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии   

и русская набойка. 

Выполнить зарисовку индийского 

орнамента «индийская пальметта». 

Выполнить эскиз коврика-покрывала для 

слона. 

14.  13.12 Традиции встречи Нового года в современной 

культуре. 

Конструирование сувенира, украшения для 

елки. 

15.  20.12 «Новый год шагает по планете…» Рисовать по памяти, по представлению 

фигуры праздничного карнавального 

шествия. Создать коллективную 

композицию «Новогодний карнавал». 

16.  27.12 «Новый год шагает по планете…» Рисовать по памяти, по представлению 

фигуры праздничного карнавального 

шествия. Создать коллективную 

композицию «Новогодний карнавал». 

17.  10.01 Каменные стражи России (12-14 вв.). Выполнить по памяти зарисовки 

элементов древнерусских крепостей 

(стены, башни, ворота, бойницы). 
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18.  17.01 Рыцарский замок в культуре средневековой 

Европы. Романский и готический стили в 

архитектуре Западной Европы. 

Выполнить зарисовки по представлению 

главных архитектурных элементов 

средневекового замка романского или 

готического стиля. 

19.  24.01 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и искусстве. 

Выполнить зарисовки по описанию 

фигуры русского воина или рыцаря в 

доспехах. 

20.  31.01 Батальная композиция. У истоков исторического 

жанра. 

Рисовать батальную композицию (в любой 

технике). 

21.  07.02 Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве. 

Выполнить зарисовки по представлению 

женского лица с передачей возрастных 

особенностей. 

22.  14.02 Личность женщины в портретно-исторической 

композиции 19 -начала 21 вв. 

Создать портретно-историческую 

композицию. 

23.  21.02 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества. 

Выполнить зарисовку женской фигуры в 

народном костюме. Завершить 

композицию женской фигуры в народном 

костюме в цвете. 

24.  28.02 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества. 

Выполнить зарисовку женской фигуры в 

народном костюме. Завершить 

композицию женской фигуры в народном 

костюме в цвете. 

25.  07.03 «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий 

хоровод. 

Выполнить эскиз наряда участника 

фольклорного Фестиваля. Выполнить 

композицию людей в народных костюмах. 

26.  14.03 «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий 

хоровод. 

Выполнить эскиз наряда участника 

фольклорного фестиваля.  

Выполнить композицию людей в 

народных костюмах. 
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27.  21.03 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. Выполнить по памяти, зарисовку птицы. 

Выполнить по эскизу скульптурный этюд 

птицы-образа. 

28.  04.04 «Живая зыбь». Выполнить эскиз композиции по памяти 

пейзажа с водным пространством. 

Завершить композицию в цвете. 

29.  11.04 «Живая зыбь». Выполнить эскиз композиции по памяти 

пейзажа с водным пространством. 

Завершить композицию в цвете. 

30.  18.04 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Выполнить эскиз пасхального 

натюрморта. Завершить композицию 

натюрморта в цвете. 

31.  25.04 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Выполнить эскиз пасхального 

натюрморта. 

Завершить композицию натюрморта в 

цвете. 

32.  02.05 Земля пробуждается. Выполнить графические зарисовки с 

натуры цветов, трав, насекомых. 

Создать коллективную декоративно- 

живописную композицию 

33.  16.05 Земля пробуждается. Завершение работы графическими 

материалами. 

34. 23.05 Земля пробуждается. Завершение работы графическими 

материалами. 

35. 30.05 Земля пробуждается. Завершение работы графическими 

материалами. 

Итого: 35 часов 
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Календарно-тематическое планирование в 6 «Г», «В», «З» классе 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  07.09.22 Осенний букет в натюрморте живописцев Этюд осенних цветов с натуры. 

2.  14.09.22 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и 

Нижнего Тагила. 

Выполнить цветочные мотивы. 

3.  21.09.22 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и 

Нижнего Тагила. 

Выполнить цветочные мотивы. 

4.  28.09.22 Осенние цветы в росписи твоего подноса. Выполнить декоративную композицию 

нарядных осенних цветов. 

5.  05.09.22 Цветочные мотивы в искусстве народов России,  

стран Запада и Востока. 

Выполнить наброски цветка с натуры. 

6.  12.10.22 Цветочные мотивы в искусстве народов России, 

стран Запада и Востока. 

Выполнить наброски цветка с натуры. 

7.  19.10.22 Растительный орнамент в искусстве Древнего 

Египта 

Выполнить цветные зарисовки-повтор 

мотивов древнеегипетского орнамента. 

8.  26.10.22 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта. Выполнить зарисовки-повтор отдельных 

зооморфных мотивов. 

9.  09.11.22 Изысканный декор сосудов Древней Греции. Выполнить зарисовки-повтор мотивов 

древнегреческого орнамента. 

10.  16.11.22 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени. 

Конструировать объемную вазу. 

Выполнить роспись вазы. 

11.  23.11.22 Древние орнаменты в творчестве художников 

разного времени. 

Конструировать объемную вазу. 

Выполнить роспись вазы. 

12.  30.11.22 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии и русская набойка. 

Выполнить зарисовку индийского 

орнамента «индийская пальметта». 

Выполнить эскиз коврика-покрывала для 

слона. 
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13.  07.12.22 Орнаментальные мотивы в художественном 

текстиле Индии   

и русская набойка. 

Выполнить зарисовку индийского 

орнамента «индийская пальметта». 

Выполнить эскиз коврика-покрывала для 

слона. 

14.  14.12.22 Традиции встречи Нового года в современной 

культуре. 

Конструирование сувенира, украшения для 

елки. 

15.  21.12.22 «Новый год шагает по планете…» Рисовать по памяти, по представлению 

фигуры праздничного карнавального 

шествия. Создать коллективную 

композицию «Новогодний карнавал». 

16.  28.12.22 «Новый год шагает по планете…» Рисовать по памяти, по представлению 

фигуры праздничного карнавального 

шествия. Создать коллективную 

композицию «Новогодний карнавал». 

17.  11.01.23 Каменные стражи России (12-14 вв.). Выполнить по памяти зарисовки 

элементов древнерусских крепостей 

(стены, башни, ворота, бойницы). 

18.  28.01.23 Рыцарский замок в культуре средневековой 

Европы. Романский и готический стили в 

архитектуре Западной Европы. 

Выполнить зарисовки по представлению 

главных архитектурных элементов 

средневекового замка романского или 

готического стиля. 

19.  25.01.23 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и искусстве. 

Выполнить зарисовки по описанию фигуры 

русского воина или рыцаря в доспехах. 

20.  01.02.23 Батальная композиция. У истоков исторического 

жанра. 

Рисовать батальную композицию (в любой 

технике). 

21.  08.02.23 Тема прекрасной девы и женщины-матери в 

искусстве. 

Выполнить зарисовки по представлению 

женского лица с передачей возрастных 

особенностей. 
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22.  15.02.23 Личность женщины в портретно-исторической 

композиции 19 -начала 21 вв. 

Создать портретно-историческую 

композицию. 

23.  22.02.23 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества. 

Выполнить зарисовку женской фигуры в 

народном костюме. Завершить 

композицию женской фигуры в народном 

костюме в цвете. 

24.  01.03.23 Русский народный костюм как культурное 

достояние нашего Отечества. 

Выполнить зарисовку женской фигуры в 

народном костюме. Завершить 

композицию женской фигуры в народном 

костюме в цвете. 

25.  15.03.23 «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий 

хоровод. 

Выполнить эскиз наряда участника 

фольклорного фестиваля. Выполнить 

композицию людей в народных костюмах. 

26.  05.04.23 «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий 

хоровод. 

Выполнить эскиз наряда участника 

фольклорного фестиваля.  

Выполнить композицию людей в 

народных костюмах. 

27.  12.04.23 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. Выполнить по памяти, зарисовку птицы. 

Выполнить по эскизу скульптурный этюд 

птицы-образа. 

28.  19.04.23 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. Выполнить по памяти, зарисовку птицы. 

Выполнить по эскизу скульптурный этюд 

птицы-образа. 

29.  26.04.23 «Живая зыбь». Выполнить эскиз композиции по памяти 

пейзажа с водным 

пространством.Завершить композицию в 

цвете. 

30.  03.05.23 «Живая зыбь». Выполнить эскиз композиции по памяти 

пейзажа с водным пространством. 
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Завершить композицию в цвете. 

31.  10.05.23 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Выполнить эскиз пасхального натюрморта. 

Завершить композицию натюрморта в 

цвете. 

32.  17.05.23 «Как мир хорош в своей красе нежданной…» Выполнить эскиз пасхального натюрморта. 

Завершить композицию натюрморта в 

цвете. 

33.  24.05.22 Земля пробуждается. Выполнить графические зарисовки с 

натуры цветов, трав, насекомых. 

Создать коллективную декоративно- 

живописную композицию 

34 30.05.22 Земля пробуждается. Выполнить графические зарисовки с 

натуры цветов, трав, насекомых. 

Создать коллективную декоративно- 

живописную композицию 

Итого: 35 часов 
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