
  



Пояснительная записка 
 

I. Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Требований Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования РФ № 1897 от 17.12.2010г.; 

3. Учебного плана МКОУ КСШ № 2 на 2018 – 2019 учебный год; 

4. Авторской программы Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Питерских (Рабочие программы. Предметная линия учебников Н. А. Горяева, О. 

В. Островская 6- класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015г.). 

5.   УМК: Учебник: Изобразительное искусство: изобразительное искусство в жизни человека. 6класс:  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Неменская – М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая  тетрадь: Изобразительное искусство: 6 класс: рабочая  тетрадь для  учащихся  общеобразовательных  учреждений / Л. А. Неменская – М.: 

Просвещение, 2017  

 

II. Количество часов: 34 часа, 1 час в неделю (34 учебные недели). 

 

III. Содержательные линии художественного развития учащихся 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Виды изобразительного искусства 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8 

Всего  34 

 

 

IV.  Планируемые результаты обучения по предмету «Изобразительное искусство» 6 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Западной Европы XVII века). 

 - различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т.д.); 



- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 

т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков изобразительного искусства в 6 классе 

№ 

п/п 

Раздел/ Тема Кол. час. Дата  

 Виды изобразительного искусства (8часов)   

1 Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 1  

2 Рисунок- основа изобразительного творчества. 1  

3 Линия и ее выразительные возможности. 1  

4 Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен. 1  

5 Цвет, основы цветоведения. 1  

6 Цвет в произведениях живописи. 1  

7- Объемные изображения в скульптуре. 1  

8 Основы языка изображения. 1  

 Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)   

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1  

10 Изображение предметного мира. 1  

11 Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. 1  

12 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 1  

13 Освещение. Свет и тень. 1  

14 Натюрморт в графике. 1  

15 Цвет в натюрморте. 1  

16 Выразительные возможности натюрморта. 1  



 Вглядываясь в человека. Портрет (10часов)   

17 Образ человека, главная тема искусства. 1  

18 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1  

19 Графический портретный рисунок и выразительность образа. 1  

20 Портрет в графике. 1  

21 Портрет в скульптуре. 1  

22 Сатирические образы человека. 1  

23 Образные возможности освещения в портрете. 1  

24 Портрет в живописи. 1  

25 Роль цвета в портрете. 1  

26 Великие портретисты. 1  

 Человек и пространство в изобразительном искусстве (8часов)   

28 Жанры в изобразительном искусстве. 1  

29  Правила воздушной и линейной перспективы. 1  

30 Пейзаж - большой мир. Организация пространства. 1  

31  Пейзаж- настроение. Природа и художник.   

32 Городской пейзаж. 1  

33 Городской пейзаж. 1  

34 

 

Выразительные возможности изобразительного искусства.       Язык и смысл. 1  

 

 

  

 

 

  

 


