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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по   по изобразительному искусству в  6классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4+е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 176 c. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  Неменской Л.А. Изобразительное искусство в жизни 

человека: /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2018.  

Рабочая программа  рассчитана на  34 часа в  год, из расчета - 1 учебный  час   в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 



 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 

в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Планируемые результаты 

 По окончании основной школы учащиеся должны: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы 

человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 



 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

 

3. Содержание программы 

Изобразительное искусство в жизни человека (34 часа) 

 «Виды изобразительного искусства и основы  образного языка» (8 ч) 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Художественные материалы. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как 

средство выражения.  Ритм пятен Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре.  Основы языка изображения. 

 «Мир наших вещей. Натюрморт» (8 ч) Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

 «Вглядываясь в человека. Портрет » (10 ч) Образ человека – главная тема искусства Конструкция 

головы человека и ее пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок .Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет 

в русском искусстве 20 века. 

 «Человек и пространство. Пейзаж» (9 ч) Жанры в изобразительном искусстве Изображение 

пространства. Правила построения перспективы.  Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир.  

Пейзаж – настроение. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Перечень проектов на уроках изобразительного искусства в 6 классе. 

1.Проект № 1: Объемные   изображения в скульптуре животных 

2. Проект № 2: «Цвет      в натюрморте. Цвет в живописи и богатство   его   выразительных 

возможностей»  

3. Проект-презентация № 3: «Великие портретисты». 

4.Проект – презентация № 4: «Природа в творчестве русских художников», выставка «Красота 

родного края»  

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока Модуль Направления 

воспитатель

ной 

деятельности  
«Виды изобразительного искусства и основы  образного языка» (8 ч) 

1 05.09  Изобразительное искусство в  семье пластических  

искусств. Художественные материалы. 

ШУ 
 

П 
 

2 12.09  Рисунок – основа мастерства художника.  ШУ П 

3 19.09  Линия   и ее   выразительные   возможности.  Ритм 

линий.  

ШУ 
 

П 
 

4 26.09  Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  ШУ П 

5 03.10  Цвет. Основы цветоведения.  ШУ П 

6 10.10  Цвет   в произведениях живописи.  ШУ П 

7 17.10  Объемные   изображения в скульптуре. Проект № 1: ШУ Н-Э 



 

«Объемные изображения животных»  

8 24.10  Основы языка изображения.  ШУ П 

«Мир наших вещей. Натюрморт» (8 ч) 
 

  Стр. 

9 31.10   Реальность и фантазия в творчестве  художника.  ШУ Н-Э 

10 07.11  Изображение предметного мира: натюрморт.  ШУ Н-Э 

11 14.11  Понятие формы. Многообразие форм   окружающего  

мира вещей.  

ШУ Н-Э 

12 21.11  Изображение объѐма на плоскости и линейная 

перспектива. 

ШУ П 

13 28.11  Освещение. Свет и тень.  ШУ 
 

П 
 

14 05.12  Натюрморт в графике.  ШУ Н-Э 

15 12.12  Проект № 2: «Цвет      в натюрморте.  ШУ Н-Э 

16 19.12  Выразительные возможности натюрморта.  ШУ Н-Э 

«Вглядываясь в человека. Портрет » (10 ч) 
 

  Стр. 

 17 26.12  Образ человека- главная тема в искусстве. ШУ Н-Э 

18 15.01  Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. 

ШУ П 

19 22.01  Изображение головы человека в пространстве.  ШУ П 

20 29.01  Графический портретный рисунок. ШУ П 

21 05.02  Портрет в скульптуре.  ШУ П 

22 12.02  Сатирические образы человека.  ШУ Н-Э 

23 19.02  Образные возможности  освещения в портрете.. ШУ П 

24 26.02  Роль цвета в портрете.  ШУ П 

25 05.03  Портрет в изобразительном искусстве 20 века. Серова, 

М. Врубеля 

ШУ Н-Э 

26 12.03  Великие портретисты прошлого. Проект-

презентация № 3. 

ШУ П 

«Человек и пространство. Пейзаж» (8 ч)   Стр. 

27 19.03  Жанры   в изобразительном искусстве. ШУ П 

28 03.04  Изображение пространства.  ШУ П 

29 10.04  Правила построения перспективы.  Воздушная 

перспектива. 

ШУ П 

30 17.04  Пейзаж – большой мир.  ШУ Н-Э 

31 24.04  Пейзаж – настроение. Природа и художник.  ШУ П 

32 08.05  Пейзаж в русской живописи. Проект-презентация № 

4: Природа в творчестве русских художников 

ШУ Н-Э 

33 15.05  Пейзаж в графике. Городской пейзаж. ШУ Н-Э 

34 22.05  Выразительные возможности изобразительного 

искусства.  

Викторина. 

ШУ П 

 


