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Рабочая  программа  по   учебному предмету  «Изобразительное искусство»  

для 6 класса, разработана  на основе нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (утвержден 17.12.2010, приказ №1897, с изменениями, 

внесенными приказами МОиН РФ от 29.12.2014, №1644 и от 31.12.2015г. 

№1577); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СШ № 28» (принята 29.08.2014г.), с изменениями и дополнения-

ми от 30.08.2015г., 29.08.2016г.; 

3. Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ос-

новного общего образования», с изменениями от 08.06.2015г. приказ 

№576, от 21.04.2016г. приказ №459; 

4. Учебный план МБОУ «СШ № 28» на 2017-2018 учебный год; 

5. Календарный учебный график МБОУ «СШ № 28» на 2017-2018 учебный 

год; 

6. УМК,  созданного коллективом авторов  под руководством Б. М. Немен-

ского.   

 Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни челове-

ка. 6 класс : учеб,для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под 

ред. Б. М. Неменского. - М.:Просвещение,2014.;                                                                                         

 Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни челове-

ка. 6 класс : метод,пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Не-

менского. – М.: Просвещение, 2014.                                                                                      

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников под ред .Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей обще-

образоват. учреждений / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, И. А. Горяе-

ва, А. С. Питерских]. - М.:Просвещение,2011.                                                                                                              

В рабочую программу введены  региональные, национальные и этнокультур-

ные особенности содержания образования в преподавании предмета «Изо-

бразительное искусство», через изучение художественных традиций   и   

промыслов   Северного  Кавказа  и   Кубани   на   основе  программы А.М. 

Ланина  «Искусство Адыгеи  и  сопредельных территорий в преподавании 

ИЗО  5-7 классы», на которые отводится 12 уроков (5 часов).  

 

На изучение предмета  «Изобразительное искусство»   в  6 классе отводится  

35 часов  (1 час в неделю)       

 



 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Личностные,  метапредметные 

и   предметные   результаты   освоения   учебного   предмета. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной программы общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искус-

ству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

      1.1.      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качест-

венных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе ос-

воения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-

ских, традиционных ценностей многонационального российского общест-

ва; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

 

      1.2     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро-

ванности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в позна-

вательной и практической творческой деятельности: 

1.2.1. Коммуникативные  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками;  

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

• получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

1.2.2.  Регулятивные 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуще-

ствлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 



1.2.3. Познавательные 

• формирование активного отношения к традициям культуры  как смысло-

вой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; 

• воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты 

человека;  

• развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

• развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

1.3.   Предметные  результаты 
 

В процессе обучения выпускники 6 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

«Изобразительное искусство в жизни человека»   
 определять место и значение изобразительного искусства в 

культуре: жизни общества и жизни человека; 
 основным видам и жанров изобразительных искусств; 

иметь представление об основных этапах развития портре-

та, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 
 узнавать имена выдающихся художников и произведений 

искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в ми-

ровом и отечественном искусстве; 
 использовать основные средства художественной вырази-

тельности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива), особенности ритмической ор-

ганизации изображения; 
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллаж-

ные техники; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первич-

ными навыками плоского и объемного изображения пред-

мета и группы предметов; знать общие правила построе-

ния головы человека; 
 пользоваться начальными правилами линейной и воздуш-

ной перспективы; видеть и использовать в качестве 

средств выражения соотношения пропорций, характер ос-

вещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению и по памяти; 

 

 

 иметь представление о многообразии образных языков ис-

кусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 
 определять взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворение 

в художественный образ; 
 выявлять особенности творчества и значение в отечествен-

ной культуре великих русских художников-пейзажистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 
 использовать особенности разных художественных мате-

риалов, художественных техник и осознавать их значение в 

создании художественного образа. 
 создавать творческие композиционные работы в разных 

материалах с натуры, по памяти и воображению; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргумен-

тировано анализировать разные уровни своего восприятия, 

понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 

 

Л -04, Л – 05,  

Л -10, Л-12,  

ЛГ- 04,  ЛГ- 09, ЛГ- 11, 

 

 КО-01, КО-02, КО-06, 

КС-03;  КГ-01;  КГ-02;   

КГ-03; 

 

ПЛ-01, ПЛ-07, ПЛ-08, 

ПЛ-09, 

 

РУ-02, РУ-01, РУ-03,   

РУ-04 



II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

                                                                   6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35ч) 

1 Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного язы-

ка» (8 ч) 

 

Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. 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. Художествен-

ные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведе-

нием любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. 

Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Графические материалы и их выразительные возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности  

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образ-

ность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. 

Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных 

художников. Зарисовка с натуры ли по памяти травянистых растений или 

веточек типичных для флоры Адыгеи и Кубани (колоски, колючки и т.п.)                              
Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его вырази-

тельные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная 

шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пят-

но. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые 

и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цве-

товая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение 

в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.  

1вариант-Изображение осеннего букета Адыгеи - передающего радостное, 

праздничное настроение; 

2вариант - букет поздней осени, грустного, тихого, когда всё отцвело и опа-

ли листья. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окру-

жающим пространством и освещением. Художественные материалы в 



скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свой-

ства. 

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, ху-

дожественные материалы и их выразительные возможности, художественное 

творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

 

Планируемые результаты:   УУД 

Личностные: 

 Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных искусств: изобразительные, 

конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жиз-

ни людей. 

Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, в создании среды материального окружения, в 

развитии культуры и представлений человека о самом себе. 

Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере худо-

жественного познания и создания образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и куль-

туре, о творческой активности зрителя. 

Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую дея-

тельность. 

Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое про-

изведение. 

Понимать, что восприятие произведения искусства — творческая деятель-

ность на основе зрительской культуры, т. е. определенных знаний и умений. 

    Метапредметные:  

Иметь представление и высказываться о роли художественного материала в 

построении художественного образа. 

Характеризовать выразительные особенности различных художественных 

материалов при создании художественного образа. 

Называть и давать характеристики основным графическим и живописным 

материалам. 

Приобретать навыки работы графическими и живописными материалами в 

процессе создания творческой работы. 

Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с художе-

ственными материалами. 

      Предметные: 

 Приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества. 

Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных 

видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. 



Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе вы-

полнения творческих заданий. 

 

2 Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт» (8ч) 
 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его ми-

ра. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему чело-

века. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность 

и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского 

отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображе-

ния в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобра-

зительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем 

рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюр-

морт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествователь-

ные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоратив-

ность плоского изображения в древности и в XX веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объ-

емные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в осно-

ве всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция слож-

ной формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразитель-

ность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли 

задачи объемного изображения? Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения гео-

метрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. 

Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «па-

дающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике 

и живописи. Свет как средство организации композиции в картине. 

Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в на-

тюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и поря-

док. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представ-

лений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и 

выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте 



Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собствен-

ный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цвето-

вая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и по-

нимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Вы-

ражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение 

в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и пред-

ставлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр на-

тюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюр-

морт и выражение творческой индивидуальности художника. 

Планируемые результаты: УУД 

          Личностные:  

Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произве-

дениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, теплые и холодные цвета, цвето-

вой контраст, локальный цвет, сложный цвет. 

Различать и называть теплые и холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористического восприятия художественных произведе-

ний, умение любоваться красотой цвета в произведениях искусства и в ре-

альной жизни. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с различным эмоциональным звучанием.  

Овладевать навыками живописного изображения. 

       Метапредметные:  

Формировать представления о различных целях и задачах изображения 

предметов быта в искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах изображения предметов (знаковых, плоских, 

символических, объемных и т. д.) в зависимости от целей художественного 

изображения. 

Отрабатывать навык плоскостного силуэтного изображения обычных, про-

стых предметов (кухонная утварь). 

Осваивать простые композиционные умения организации 

      Предметные:  

Уметь выделять композиционный центр в собственном изображении. 

Получать навыки художественного изображения способом аппликации. 

Развивать вкус, эстетические представления в процессе соотношения цвето-

вых пятен и фактур на этапе создания практической творческой работы. 

 

3 Раздел    «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 
 

Тема. Образ человека — главная тема искусства    

На материале регионального искусства. 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникно-

вения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Порт-



рет 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. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма го-

ловы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. 

Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части 

лица, мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей голо-

вы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровид-

ность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных 

тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и 

бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа чело-

века 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображе-

ния. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического 

материала. 

 

Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный 

портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Ма-

териал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портре-

те. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор де-

талей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ 

человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Компо-

зиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа порт-

ретируемого. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фак-

тура. 



Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им порт-

ретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих художников. 

Планируемые результаты: УУД 

    Личностные:  

Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох 

и формировать представления о месте и значении портретного образа чело-

века в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в истории. 

Формировать представление об истории портрета в русском искусстве, назы-

вать имена нескольких великих художников-портретистов. 

Понимать и объяснять, что при передаче художником внешнего сходства в 

художественном портрете  

присутствует выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника. 

Уметь различать виды портрета(парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих художественных впечатлениях. 

    Метапредметные: 

 Приобретать представления о конструкции, пластическом строении головы 

человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели и от-

ражении замысла художника. 

Овладевать первичными навыками изображения головы человека в процессе 

творческой работы. 

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами аппликации 

     Предметные: 

 Приобретать представления о способах объемного изображения головы че-

ловека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков 

мастеров портретного жанра 

Приобретать представления о способах объемного изображения головы че-

ловека. 

Вглядываться в лица людей, в особенности личности каждого человека. 

Создавать зарисовки объемной конструкции головы. 

 

4 Раздел  « Человек и пространство в изобразительном искусст-

ве» (9 ч.)  

 
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

На материале Северокавказского региона. 
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусст-

ве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и истори-

ческий жанры. 

Тема. Изображение пространства 



Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы 

как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие 

изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей 

общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в ис-

кусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство 

иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и от-

крытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие 

точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плос-

кость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных 

предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной 

перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в про-

странство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж 

Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Орга-

низация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Вы-

сота горизонта в картине и его образный смысл. 

 

 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие 

форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в тече-

ние суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, 

вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX ве-

ка. 

Работа над графической композицией «Наш город», «Улица моего детства». 

Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллек-

тивной работы путем создания аппликации из отдельных изображений (об-

щая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной рабо-

те тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить 

внимание на ритмическую организацию листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного ис-

кусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства вырази-

тельности, основы образно-выразительного языка и произведение как цело-

стность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд 

души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

Планируемые результаты: УУД 

 



Личностные:  

Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров 

скульптуры, приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. 

Получать знания о великих русских скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки лепки портретного изображения головы челове-

ка. 

Получать представление о выразительных средствах скульптурного образа. 

Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть как худож-

ник-скульптор). 

    Метапредметные: 

 Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового понима-

ния и видения человека, окружающих людей. 

Развивать художественное видение, наблюдательность, умение замечать ин-

дивидуальные особенности и характер человека. 

Получать представления о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать индивидуаль-

ные особенности человека в портрете. 

     Предметные: 

 Получать представления о задачах изображения человека в европейском ис-

кусстве XX века. 

Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в 

отечественном искусстве XX века. 

Приводить примеры известных портретов отечественных художников. 

Рассказывать о содержании и композиционных средствах его выражения в 

портрете. 

Интересоваться, будучи художником, личностью человека и его судьбой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН. 

 

Изобразительное искусство в жизни человека. (34 ч) 
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1 Виды изобразительного 

искусства и основы об-

разного языка. 

 

8 7  1  

2 Мир наших вещей.  

Натюрморт. 

 

8 7  1  

3 Вглядываясь в человека. 

Портрет. 

 

10 8  1 1 

4 

 

Человек  и  пространство    

в  изобразительном  

искусстве. 

9 

 

6 1 1 1 

Итого: 35 28 1 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

                                                                   6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35ч) 

1 Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного язы-

ка» (8 ч) 

 

Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. 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. Художествен-

ные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведе-

нием любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. 

Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Графические материалы и их выразительные возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности  

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образ-

ность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. 

Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных 

художников. Зарисовка с натуры ли по памяти травянистых растений или 

веточек типичных для флоры Адыгеи и Кубани (колоски, колючки и т.п.)                              
Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его вырази-

тельные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная 

шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пят-

но. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые 

и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые 

отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цве-

товая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение 

в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.  

1вариант-Изображение осеннего букета Адыгеи - передающего радостное, 

праздничное настроение; 

2вариант - букет поздней осени, грустного, тихого, когда всё отцвело и опа-

ли листья. 

 

 



Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окру-

жающим пространством и освещением. Художественные материалы в 

скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свой-

ства. 

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, ху-

дожественные материалы и их выразительные возможности, художественное 

творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

 

2 Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт» (8ч) 
 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его ми-

ра. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему чело-

века. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность 

и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение авторского 

отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображе-

ния в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобра-

зительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем 

рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюр-

морт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествователь-

ные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоратив-

ность плоского изображения в древности и в XX веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объ-

емные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в осно-

ве всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция слож-

ной формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразитель-

ность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли 

задачи объемного изображения? Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения гео-

метрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. 

Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «па-

дающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике 

и живописи. Свет как средство организации композиции в картине. 

 

 



Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в на-

тюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и поря-

док. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представ-

лений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника и 

выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собствен-

ный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цвето-

вая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и по-

нимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Вы-

ражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение 

в натюрморте переживаний и мыслей художника, его представлений и пред-

ставлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр на-

тюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюр-

морт и выражение творческой индивидуальности художника. 

 

3 Раздел    «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 
 

Тема. Образ человека — главная тема искусства    

На материале регионального искусства. 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникно-

вения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Порт-

рет 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. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма го-

ловы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. 

Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части 

лица, мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей голо-

вы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровид-

ность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных 

тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и 

бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

 

 



Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа чело-

века 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображе-

ния. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического 

материала. 

Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный 

портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Ма-

териал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портре-

те. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор де-

талей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ 

человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Компо-

зиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа порт-

ретируемого. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фак-

тура. 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им порт-

ретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих художников. 

 

4 Раздел  « Человек и пространство в изобразительном искусст-

ве» (9 ч.)  

 
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

На материале Северокавказского региона. 
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. 

Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусст-

ве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и истори-

ческий жанры. 

 



Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы 

как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие 

изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей 

общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в ис-

кусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство 

иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и от-

крытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие 

точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плос-

кость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных 

предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной 

перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в про-

странство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж 

Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Орга-

низация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Вы-

сота горизонта в картине и его образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие 

форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в тече-

ние суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, 

вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX ве-

ка. 

Работа над графической композицией «Наш город», «Улица моего детства». 

Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллек-

тивной работы путем создания аппликации из отдельных изображений (об-

щая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной рабо-

те тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить 

внимание на ритмическую организацию листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного ис-

кусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства вырази-

тельности, основы образно-выразительного языка и произведение как цело-

стность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд 

души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

 

 

 



 

 

 

 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН. 

 

Изобразительное искусство в жизни человека. (35 ч) 
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1 Виды изобразительного 

искусства и основы образ-

ного языка. 

 

8 7  1  I 
четверть 

 

2 Мир наших вещей.  

Натюрморт. 

 

8 7  1  II 
четверть 

 

3 Вглядываясь в человека. 

Портрет. 

 

10 8  1 1 III 
четверть 

 

4 

 

Человек  и  пространство    

в  изобразительном  

искусстве. 

9 

 

6 1 1 1 IV 
четверть 

 

Итого: 35 28 1 4 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Язык пластических искусств и художественный образ 

 

Регулятивные УУД 

 

Задание 1.  Изобразите своего друга в любой художественной технике. Постарайтесь пере-

дать его характер и увлечения. 

 

Описание правильного ответа: 

на плоскости или в объёме изображён подросток. Это может быть портрет, а может быть фигура в 

движении в полный рост. Переданы характерные черты лица и фигуры. По одежде, причёске, движе-

нию и атрибутам можно понять сферу его увлечений.  Переданы пропорции фигуры и лица (если 

изображён портрет) человека. Присутствует движение. Можно понять отношение  автора к изобра-

жённому человеку. 

 

Задание 1 проверяет умение осуществлять оценить правильность выполнения учебного дейст-

вия. 

 

Ключ оценивания 
0 - не может оценить правильность выполнения учебного действия, соотнести результат с постав-

ленной целью; 

1 - есть расхождения между внешней и личной оценкой полученного результата и его соответствия 

целиучебного действия; 

2 - есть осознание того, что уже усвоенои что еще нужно усвоить; есть осознание качества и уровня 

усвоения; адекватно оценивает правильность выполнения действия. 

 

Познавательные УУД 

 

Задание 2.  Создайте коллаж из выполненных работ, объединив их в группыпо положению персо-

нажа в картине. 

 

Описание правильного ответа: 

Верно определено положение персонажа в картине: в полный рост, поколенный, поясной, погруд-

ный, голова. 

 

Задание 2  проверяет умение анализа объектов с целью определения значимых признаков. 

 

Ключ оценивания 

0 - не осуществляет анализ объектов с целью определения значимых признаков; 

1 - осуществляет анализ объектов с целью определения значимых признаков, но в их определении 

допускает ошибки; 

3 - проводит анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и  

несущественных) без ошибок. 

Коммуникативные УУД 

 

Задание 2 проверяет умение коммуникации как кооперации - учитывать разные мнения. 

 

Ключ оценивания 

0 - не умеет формулировать собственное мнение и позицию; не использует речь для регуляции  сво-

его действия; не может адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач строить монологические высказывания, не владеет диалогической формой речи; 

1 - формирует собственное мнение  и позицию, используя речь в виде монологических и диалогиче-

ских высказываний, но речевые стандарты не всегда выбирает верно; 

2 - умеет формировать собственное мнение и позицию, использовать речь для регуляции своего дей-

ствия, адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 



строить монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

 

Познавательные УУД 

 

Задание 1. 

Выполните поставленный учителем натюрморт из трёх предметов, стилизуя формы предметов 

как простые геометрические тела.  

Передавая в рисунке объём, сделайте каждый предмет выразительным.  

Выполните работу в любой художественной технике. 

 

Описание правильного ответа: 

- выполнен декоративный натюрморт (на плоскости) или созданы модели предметов (в объёме) с ис-

пользованием приёма стилизации; 

- правильно проанализирована и передана форма предметов; 

- присутствует выразительность, декоративность и целостность композиции. 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Задание 2. Рассмотрите репродукции, которые расположены на доске. Укажите соответствие 

картины художника и жанра, в котором она выполнена, назовите средства художественной выра-

зительности, которые использовали художники: 

А.  Рублев А. «Троица» 1. бытовой жанр 

Б.   Решеников Ф. «Опять двойка» 2. религиозный 

В.  Ван Гог В. «Подсолнухи» 3. пейзаж 

Г.  Куинджи А. «Березовая роща» 4. натюрморт 

Примечание. Предлагаемые репродукции картин могут быть заменены с учётом особенностей про-

граммы на равноценные. 

 

Правильный ответ: 

А-2, Б-1, В-4, Г-3 

 

Задание 1,2  проверяет умение самостоятельно находить необходимую информацию. 

 

Ключ оценивания 
0 - не осуществляет анализ объектов с целью определения значимых признаков; 

1 - осуществляет анализ объектов с целью определения значимых признаков, но в их определении 

допускает ошибки; 

2 - проводит анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных) без 

ошибок. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тестовая работа по ИЗО в 6 классе за I четверь 
 

1. Какие виды пластических искусств относятся к изобразительным? 

а)     графика 

б)     архитектура  

в)     дизайн 

г)      живопись  

д)     скульптура 

 2. Запишите последовательность цветов спектра. 

 

________,  ________, ________, ________, ________, ________, ________  

 

3. Какой цвет не относится к основным цветам? 

а)     красный  

б)     желтый  

в)     зелёный  

г)      синий 

4.  Какой цвет не относится к составным цветам? 

а)      оранжевый 

б)     зеленый  

в)     фиолетовый 

г)      жёлтый 

5. В цветовом круге дополнительные цвета находятся: 

а)      строго напротив друг друга 

б)     рядом друг с другом 

 6.  Чтобы получить светлоту нужно добавить: 
а)     жёлтый цвет 

б)     белый цвет  

в)     серый цвет 

7.  Колорит это: 

            а)     световые волны определённой длины 

б)     полярное противопоставление 

в)     взаимосвязь всех цветовых элементов 

 8. К ахроматическим цветам не относится: 
а)     чёрный  

б)     белый 

в)     коричневый 

 9. Основа выразительности скульптуры: 
а)     объёмные формы 

б)     линия 

в)     цвет 

10. Основной жанр станковой скульптуры: 

а)     анималистический 

б)     портретный 

в)     бытовой 

 

 



 

Тестовая работа по ИЗО в 6 классе за II четверть 
 

1. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают не-

одушевлённые предметы, организованные в  группу? 
а)      пейзаж; 

б)     живопись; 

в)     портрет; 

г)      натюрморт. 

2. Натюрморт - это вид изобразительного искусства? 

а)      да; 

б)     нет. 

3.  Материалы, используемые в графике 

а)      акварель; 

б)     пластилин; 

в)     карандаш, уголь, фломастеры; 

г)      гуашь. 

4. Выразительные средства в живописи 

а)      линия, штрих; 

б)     объём; 

в)     цветовое пятно, мазок, колорит, композиция; 

г)      мазок; 

 5.Когда  и где сформировался натюрморт как самостоятельный жанр? 

а)      в Древней Греции; 

б)     в конце 16 – начале 17в в Голландии. 

6. Продолжи предложение: « Геометрическое тело ……. ». 
а)      плоское; 

б)     большое; 

в)     объёмное; 

г)      круглое. 

7. Как переводится слово КОНСТРУКЦИЯ? 
а)      геометрические тела; 

б)     взаимное расположение частей предмета, их соотношение; 

в)     геометрические фигуры разной величины. 

 8.  Чему учат правила перспективы? 

а)    передавать объём; 

б)   отображать на плоскости глубину пространства; 

в)   правильно рисовать графическими материалами. 

 9. Наиболее светлое пятно на освещённой поверхности предмета: 

а)      контраст; 

б)     блик; 

в)     рельеф. 

10.  Светотень - это: 

а)      отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части дру-

гого; 

б)     тень, уходящая в глубину; 

в)     способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 



 

 

Тестовая работа по ИЗО в 6 классе за III четверть 
1.      Портрет  - это:  

а)      изображение облика какого-либо человека, его индивидуальности; 

б)     изображение одного человека или группы людей; 

в)     образ определённого реального человека; 

г)      все варианты верны. 

 

2.  В каких видах изобразительного искусства создаются портреты?  

____________,  ____________, ____________,  ____________,  ____________.  

  

3.  При создании портрета, главной задачей художника является:  

а)      правдивое изображение модели; 

б)      банальное копирование внешности портретируемого - одежда, прическа, укра-

шения; 

в)      передача его внутреннего мира, характера. 

  

4.  По назначению, на какие группы было принято делить  портреты: 

а)      парадный;  

б)     силуэтный;  

в)     камерный; 

г)      праздничный. 

 

5.  Парадный портрет имел целью показать: 

а)  индивидуальные особенности (используется поясное, погрудное, оплечное изобра-

жение, фигура зачастую даётся на нейтральном фоне); 

б)  общественное положение  (как правило, в полный рост, фигура обычно даётся на 

архитектурном или пейзажном фоне). 

  
6.   Разворот  головы  персонажа в  «профиль» - это: 

а)      вид спереди; 

б)     вид сбоку; 

в)     вид  пол оборота. 

  
7.   Положение  персонажа  в картине А.А.Дайнеки «Девочка у окна» уч. 6 кл. с.35: 

а)      поясное; 

б)     в полный рост; 

в)     погрудное.  

  

8.  Как переводится слово конструкция? 

а)      геометрические тела; 

б)     взаимное расположение частей предмета, их соотношение; 

в)     геометрические фигуры разной величины. 

 

 9.      Пропорции- это: 

а)      равенство двух отношений;  



б)     несоответствие с чем-либо в количественном отношении; 

в)     соотношение величин частей, составляющих одно целое. 

 10.  Какие основные правила построения портрета вы знаете? 

а)  На сколько равных частей делится расстояние от линии подбородка до линии роста 

волос?  

б)  Если смотреть на голову спереди, то горизонтальная линия – ось глаз – проходит 

точно…..  

в) Разделив нижнюю часть овала пополам – получим…. 

г) Чему равно расстояние между глазами? 

д) Что равно расстоянию от одного зрачка до другого?  

е)  Что расположено между линией бровей и линией основания носа?  

ж) Что расположено на линии, делящей пополам расстояние от подбородка до основа-

ния носа?  

  

11.  Светотень - это: 

а)      отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого; 

б)     тень, уходящая в глубину; 

в)     способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 

  
12.  Скульптура – это: 

а)      вид  изобразительного искусства;  

б)     жанр изобразительного искусства. 

  

13.  По назначению, на какие группы  принято делить  скульптуры: 

а)      монументальные;  

б)     каменные;  

в)     камерные; 

г)      глиняные. 

  

14.  Бюст - это скульптурный портрет, у которого: 

а)      одна голова с шеей (герма); 

б)     целая фигура, с головы до ног (статуя); 

в)     голова и верхняя часть туловища, примерно по грудь. 

  
15.  При изображении сатирических образов человека необходимо чувство: 

а)      меры; 

б)     злорадства; 

в)      правды; 

г)      ненависти. 

  

16.  Роль цвета в портрете:  

а)       помогает  выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму, зрительно 

уменьшить или увеличить, сузить или растянуть форму; 

б)     уничтожает монотонность, меняет зрительное восприятие; 

в)     верны все варианты ответов. 

  

 



 

 

 

Тестовая работа по ИЗО в 6 классе (итоговая) 
 

Вопрос № 1   Виды изобразительного искусства  

а) Живопись, графика, скульптура, декоративно - прикладное искусство 
б) Живопись, графика, портрет, пейзаж 

 
Вопрос № 2  Жанры изобразительного искусства  

а) Живопись, графика, скульптура, декоративно - прикладное искусство 

б) Живопись, графика, портрет, пейзаж 
 

Вопрос № 3  Виды графики  
а) Гравюра, книжная иллюстрации, плакат, литография акварель 

б) Цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты 
 

Вопрос № 4   Акварель и гуашь - это...  
а) Клеевые краски, растворимые при помощи разбавителя 

б) Клеевые водорастворимые краски 
 

Вопрос № 5  Виды живописи:  
а) Станковая и монументальная 

б) Ботальная и историческая 
 

Вопрос № 6   Композиция - это...  

а) Объединение всех частей произведения 
б) Цельное объединение всех частей произведения для наиболее ярко       

отображения его содержания 
 

Вопрос № 7  Автор картины "Берёзовая роща":  
а) Репин И. 

б) Шишкин И. 
 

Вопрос № 8  Перспектива:  
а) Правила и закономерности изображения предметов и объектов в простран-

стве (воздушной, линейной и сферической) 
б) Правила и закономерности изображения предметов и объектов (на картине) 

в произведениях искусства 
 

Вопрос № 9  Портрет - это...  

а) Изображения конкретного человека и группы людей, изображённое худож-
ником так, как он видит; 

б) Изображение человека 
 

Вопрос № 10  Блик - это...  
а) самое светлое место предмета 

б) слабо освещённое место предмета 
 

 
 

 



 

 
 

  

            1.  Ключи: 

 

1.                а,г,ж 

2. к,о,ж,з,г,с,ф (по-

словица)                

3.                 а,б,г 

4.                 г 

5.                 а 

6.                 б 

7.                 в 

8.                 в 

9.                 а 

10.               б 

 

2.  Ключи: 

 

1.      г 

2.      б 

3.      в 

4.      в 

5.      б 

6.      в 

7.      б 

8.      б 

9.      б 

10.  в 

 

3.  Ключи: 

 

1.      г 

2.      живописный,  

графический,  

скульптурный,  фо-

тографический,  

ювелирный. 

3.      а, в 

4.      а, в 

5.      б 

6.      б 

7.      б 

8.      б 

9.      в 

10.  а) 3, б) посреди-

не головы; в) высоту 

носа; г) ширине од-

ного глаза; д) шири-

на губ; е) уши; ж) 

нижняя губа. 

11.   в 

12.   а 

13.   а, в 

14.   в 

15.   а, в 

 

Итоговый 

 

1   а 

2   б 

3   а 

4   б 

5   а 

6   б 

7   б 

8   аб 

9    аб 

10   а 

 

 

 
 


