
 Рабочая программа по Изобразительному искусству для 6 класса составлена на основе: 

 

1) Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом  

    Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 г. № 1577 

3) Примерной программы по Изобразительному искусству, УМК по Л. А. Неменской. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №1 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по предметам», утверждённого 

    на  педагогическом совете (протокол № 4 от 04.05.2016 г.) 

 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2) Информационного письма № 76 от 06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических      комплектов, не 

вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: 

« Искусство в жизни человека» 6 класс; учебник для общеобразовательных учреждений Л.А. Неменской под редакцией 

Б.М. Неменского; М. « Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6 классе. 

http://ipk.zabedu.ru/images/InformationPisma/2016/162.pdf
http://ipk.zabedu.ru/images/InformationPisma/2016/162.pdf


 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социаль-ным 

явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и 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). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче 

духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, соотносить с собственной и 

давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных 

музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 



• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами 

для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

 

Выпускник научится: 

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический жанры) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Содержание программы 

 

№ Тема раздела Содержание 
(Основные понятия) 

количество 

часов 

1. Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка 

1. Изобразительное искусство и семья пространственных искусств 

(Конструктивные - это архитектура и дизайн, декоративно-прикладное значит 

украшать, изобразительные- живопись, графика, скульптура) . 

2. Рисунок- основа изобразительного творчества (Это выразительность, 

внутренняя форма, план, моделировка). 

3. Линия и её выразительные возможности (Линия- основное 

формообразующее средство в рисунке, её виды и характерные особенности). 

4. Пятно как средство выражения (Основное средство изображение на 

плоскости, виды пятен, характерные особенности). Композиция, как ритм 

пятен. 

5. Цвет. Основы цветоведения (Спектр, каждый цвет имеет свой строго 

определённый дополнительный цвет). 

6. Цвет в произведениях живописи (В основе живописи - цветовые 

отношения, колорит – это цветовой строй произведения, раскрывает 

образную мысль художника). 

7. Объёмные изображения в скульптуре (Скульптура – это вид 

изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму 

и выполняются из твёрдых или пластических материалов). 

8. Основы языка изображения (Язык изобразительного искусства – это язык 

выразительной формы). 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Итого: 8 

2. Мир наших 

вещей. 

Натюрморт. 

1. Реальность и фантазия в творчестве художника ( Реальность – 

правдоподобие в изобразительном искусстве, фантазия – условность в ИЗО, 

развивает творческие способности). 

2. Изображение предметного мира - натюрморт (Неподвижная, «мёртвая 

натура» состоит из предметов, которые являются частью живой, окружающей 

нас действительности). 

3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира (Форма – важное 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 



свойство произведения ИЗО, она отражает облик предмета, придавая ему 

определённое качество, назначение). 

4. Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива (Перспектива – 

система отображения на плоскости глубины пространства). 

5. Освещение. Свет и тень (Освещение, как средство выявления объёма 

какого-либо предмета). 

6. Натюрморт в графике (Графика – это вид ИЗО, включающий рисунок, 

гравюра и  

 

литография). 

7. Цвет в натюрморте ( Цвет помогает ощутить среду, освещение, воздух). 

8. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) закрепить 

материал пройденный в четверти). 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Итого: 7 

3. Вглядываясь в 

человека. 

Портрет. 

1. Образ человека - главная тема искусства (Изображение человека в ИЗО). 

2. Конструкция головы человека и её пропорций (Изображение пропорций 

человеческого лица). 

3. Изображение головы человека в пространстве (Принцип изображения в 

пространстве требует наблюдательности, тренировки, фантазии). 

4. Графический портретный рисунок и выразительный образ человека 

( Проанализировать на примере творчества любого художника). 

5. Портрет в скульптуре. 

6. Сатирические образы человека  

( Главное для художника – карикатуриста – художественное преувеличение). 

7. Образные возможности освещения в портрете. 

8. Портрет в живописи (Форма выражения глубокого интереса к личности, 

репродукции художников). 

9. Роль цвета в портрете. 

10. Великие портретисты (обобщение темы). Леонардо да Винчи 

«Джоконда». 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

2 

Итого: 11 



4. Человек и 

пространство в 

изобразительном 

искусстве. 

1. Жанры в изобразительном искусстве (это богатство и разнообразие 

содержания произведений искусства), исторический, бытовой, 

мифологический. 

2. Изображение пространства. 

3. Правила линейной и воздушной перспективы (Перспектива – это учение о 

способах передачи пространства на плоскости изображения). 

4. Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства (Виды 

местности, образ природы, в котором выражено отношение к ней человека, 

его настроения и чувства). 

5. Пейзаж- настроение. Природа и художник (Иван Иванович Шишкин, 

русский пейзажист). 

6. Городской пейзаж (первый русский мастер городского пейзажа - Федор 

Яковлевич Алексеев). 

7. Выразительные возможности изобразительного искусства 

(Произведение – это всегда диалог между художником и зрителем). 

8. Язык и смысл. 
 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

Итого: 9 

 

 

                                              Учебно-тематическое планирование предмета ИЗО 

 

№ Разделы Часы 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 

2. Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

3. Мир наших вещей. Натюрморт. 10 

4. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 9 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ИЗО для 6 класса 

 
№ Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата Примечания 

план факт 

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

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Изобразительные виды искусства (живопись, графика, скульп- 

тура). 

1    

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

(Графика - область изобразительного искусств). 
1    

3 Линия и её выразительные  возможности. Ритм пятен. 

Интерес к выразительности линий. 
1    

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

(Тональная шкала. Отношение тёмного и светлого). 

 

1    

5 Цвет. Основы цветоведения. 

(Основные и составные цвета. Восприятие цвета). 
1    

6 Цвет в произведениях живописи. 

(Учиться видеть цвет). 
1    

7-8 Объёмные изображения в скульптуре. 

(Выставка творческих работ). 

2    

2 четверть     «Мир наших вещей» (7 ч)    



9 Реальность и фантазия в творчестве художника 

(Натюрморты рассказывали о жизни людей, их привычках). 
1    

10 Изображение предметного мира. 

Натюрморт-аппликация. 
1    

11 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

(Натюрморт  составленный из геометрических форм). 
1    

12 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Шуточный рисунок «геометрической семьи» 
1    

13 Натюрморт в графике -техника Граттаж. 

(Вид печатной графики). 
1    

14 Натюрморт в графике-техника Эстамп. 

(Вид печатной графики). 

1    

15 Натюрморт в графике -техника Гризайль. 

(Натюрморт выполненный монохромно). 
1    

16 Выразительные возможности натюрморта. 

(Натюрморт - строго организован художником). 

1    

3 четверть     «Вглядываясь в человека. Портрет» (11 ч). 

 

   

17 Образ человека - главная тема в искусстве. 

(Пробовать показать портретное сходство). 

1    

18 Конструкция головы человека и её основные пропорции 

(Все формы лица человека сводятся  к простым геометрическим 

телам). 

1    

19 Изображение головы человека в пространстве. 

(Рисунки разных портретов, опираются на творчество великих 

художников Возрождения). 

1    

20-

21 

Графический портретный рисунок. 

 
2    

22 Сатирические образы человека. 

(Чувство меры, а главное чувство правды). 
1    



23-

24 

Роль цвета в портрете. 

(Образные возможности освещения в портрете). 
2    

25-

26 

Портрет в изобразительном искусстве. 

(Создание портрета в стиле Пабло Пикассо). 
2    

 Портрет на природе. Создание автопортрета. 

 
1    

4 четверть    «Человек и пространство. Пейзаж» (9ч). 

 

   

27 Жанры в изобразительном искусстве. 

(Пейзаж настроения). 
1    

28 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

(Передача пространства на плоскости изображения). 
1    

29 Пейзаж – большой мир. Роль колорита в пейзаже. 

(Колорит – система соотношений цветовых тонов). 
1    

30-

31 

Пейзаж в русской живописи. Отношение художника к миру 

природы. Анималистический жанр. (Изобразить животное 

в условиях его обитания). 

2    

32 Пейзаж в графике. 

Пейзажные зарисовки карандашом и чёрной гелевой ручкой. 
1    

33 Пейзаж в русской живописи (весенний пейзаж). 

 
1    

34 Городской пейзаж. Виды города 

 
1    

35 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Обобщающий урок. 

 

1    

Итого: 35 уроков    

 


