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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положения о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16», на основе 

авторской программы к  УМК «Изобразительное искусство и художественный 

труд» для 5-8 классов автор Б.М, Неменский. 

Учебник: Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 2013. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №16» на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» в 6 

классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю).  

Контрольные работы – 1.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

В результате изучения темы: «Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка» 

ученик научится: 

 - различать основные виды и жанры изобразительных (пластических» 

искусств; 

  - использовать выразительные возможности графических материалов 

при работе с натуры (карандаши, фломастеры, мелки, соус, уголь и т.д.); 

  - понимать значение ритма и характера линий в создании 

художественного образа;  

 - выполнять цветовые растяжки по заданному свойству, владеть 

навыками механического смешения цветов; 

 - использовать выразительные средства графики (линия, тон, пятно, 

ритм) в собственной художественной деятельности; 

- Применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств и творческой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

 - анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

В результате изучения темы: «Мир наших вещей. Натюрморт»  

ученик научится: 

 - применять правила объемного изображения геометрических тел с 

натуры; 
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 - понимать роль языка изобразительного искусства в выражении 

художником своих переживаний, своего отношения к окружающему миру в 

жанре натюрморт; 

 - передавать настроение в работе с помощью колористического 

решения; 

 - работать с различными живописными материалами; 

 - анализировать цветовой спектр в произведениях жанра натюрморт; 

 - понимать основы изобразительной грамоты (пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

ученик получит возможность научиться: 

 - определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства;  

 - понимать историческую ретроспективу становления жанра 

пластических видов искусств. 

В результате изучения темы: «Вглядываясь в человека. Портрет»  

ученик научится: 

 - понимать роль пропорций в изображении головы, лица человека; 

 - использовать выразительность графических средств и материала 

(уголь, мелки, карандаш) при работе с натуры; 

 - передавать характер героя в скульптурном портрете, используя 

выразительные возможности скульптуры; 

 - применять основы изобразительной грамоты в работе; 

 - использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни для: восприятия и оценки произведений 

искусства, самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях произведений литературы 

и музыки. 

ученик получит возможность научиться: 

 - анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа; 

 - различать произведения различных эпох, художественных стилей; 

 - передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое 

решение фона как важное дополнение к раскрытию образа; 

  - выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер 

дворянского особняка, фигуры участников бала). 

В результате изучения темы: «Человек и пространство в 

изобразительном искусстве» 

ученик научится: 

 - ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства;  

 - понимать значение перспективы в изобразительном искусстве; 

 - использовать правила перспективы в собственной творческой работе; 
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 - работать живописными материалами (акварель, гуашь), используя 

основные средства художественного строя (композиция, светотень, цвет, 

перспектива) в творческой работе.  

ученик получит возможность научиться: 

 - анализировать содержание, образный язык произведений различных 

видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, пятно, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

 - ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства; 

 - понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующих замыслу.  

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание программы для 6 класса «Изобразительное искусство в 

жизни человека» посвящено изучению основ изобразительного искусства: 

виды искусства и основы его образного языка, жанры изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет, тематическая картина в истории 

искусства. Восприятие искусства. Шедевры русского и зарубежного 

искусства. Роль и значение искусства в жизни человека. Понятие 

«художественный образ» и «Зримый образ мира». Изменчивость восприятия 

картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение 

ценностного отношения к миру через искусство. Практическая творческая 

художественная деятельность учащихся.  

Содержание программы раскрывается в следующих разделах: 

Раздел: Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка. 

Основы представления о языке изобразительного искусства. Все 

элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, 

являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, 

изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 

при сформированных зрительных умениях понимает произведения искусства 

через сопереживание его образному содержанию. Тематическая картина, как 

обобщенный целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью. Знакомство с классическими произведениями, 

составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Место и 

роль картины в искусстве ХХ века.  

Раздел: Мир наших вещей. Натюрморт. 

История развития жанра «Натюрморт» в контексте развития 

художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения 

художника, живущего в определенное время, и как творческая лаборатория 

художника. Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в 

живописи. Художественно – выразительные средства изображения 

предметного мира (композиция, перспектива, объем, свет).  
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Раздел: Вглядываясь в человека. Портрет.  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, 

наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого 

внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета 

(композиция, ритм, линия, форма, объем, свет). Портрет как способ 

наблюдения человека и понимания его. Изображение человека в графике, 

живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека, Изображение 

человека в истории искусств разных эпох. Образ человека в европейском и 

русском искусстве, в современном мире.  Монументальная скульптура и образ 

истории народа.  

Раздел: Человек и пространство. Пейзаж.  

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение 

пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских художников и зарубежных 

художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-

выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения линия 

горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж-настроение. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

1.  Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств 

1   

2.  Рисунок – основа изобразительного творчества 1   

3.  Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий 

1   

4.  Пятно как средство выражения. Ритм пятен 2   

5.  Цвет. Основы цветоведения 2   

6.  Объемные изображения в скульптуре 1   

Мир наших вещей. Натюрморт. 

7.  Реальность и фантазия в творчестве художников 1   

8.  Изображение предметного мира - натюрморт 2   

9.  Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива 

1   

10.  Освещение. Свет и тень.  1   

11.  Натюрморт в графике 2   

12.  Выразительные возможности натюрморта 1   

Вглядываясь в человека. Портрет 

13.  Образ человека – главная тема в искусстве 1   
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14.  Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции 

1   

15.  Портрет в скульптуре 2   

16.  Графический портретный рисунок 2   

17.  Сатирические образы человека 1   

18.  Роль цвета в портрете 1   

19.  Великие портретисты прошлого 1   

20.  Портрет в изобразительном искусстве ХХ века 1   

Человек и пространство. Пейзаж 

21.  Жанры в изобразительном искусстве 1   

22.  Изображение пространства 1   

23.  Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива 

1   

24.  Пейзаж – большой мир 1   

25.  Пейзаж-настроение. Природа и художник 1   

26.  Пейзаж в русской живописи 1   

27.  Пейзаж в графике 1   

28.  Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл 

1   

Итого 34   
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