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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
2)  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ  реализующих  программу  общего
образования на 2015-2016 уч. г.
3) Авторской программы:  Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по
учебникам под редакцией Б.М. Неменского ∕ авт.   Л. В. Шампарова. – Волгоград: учитель,
2012. – 55 с. ISBN 978-5-7057-2841-1.
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с.
Итеево.
 Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы «Изобразительное
искусство» под редакцией и руководством Б.М. Неменского для 5-9 классов (издательство
«Просвещение», 2011 г.).
 Смысловая  и  логическая  последовательность  программы  обеспечивает  целостность
учебного  процесса  и  преемственность  этапов  обучения.  Программа  предусматривает
чередование  уроков  индивидуального  практического  творчества  учащихся  и  уроков
коллективной творческой деятельности, сотворчество учителя и ученика. Цель предмета -
развитие  визуально-пространственного  мышления  учащихся  как  формы эмоционально-
ценностного,  эстетического освоения мира,  как  формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Учебный предмет "Изобразительное искусство" в общеобразовательной школе направлен
на формирование художественной культуры учащегося как неотъемлемой части культуры
духовной.  Художественно-эстетическое  развитие  учащегося  рассматривается  как
необходимое  условие  в  социализации  личности,  как  способ  его  вхождения  в  мир
человеческой культуры и утверждения своей уникальной индивидуальности.
Результаты  изучения  курса  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся:  знание  культуры  своего народа,  формирование  ответственного  отношения  к
учению, развитие морального сознания, формирование коммуникативной компетентности
в  общении,  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества;  умение
самостоятельно  определять  цели  своего обучения,  умение  самостоятельно  планировать
пути к достижению целей, осуществлять контроль своей деятельности, владеть основами
самоконтроля, самооценки, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками.  В  художественно-творческой  деятельности,
приобретается  и  закрепляется  развитие  визуально-пространственного  мышления,
освоение художественной культуры, ее жанров, воспитания уважения к истории культуры
своего  отечества,  приобретение  опыта  работы  с  различными  художественными
материалами и в разных техниках,  развитие потребности в общении с произведениями
изобразительного искусства, развитие индивидуальных творческих способностей.
Тема  6  класса  "Изобразительное  искусство  в  жизни  человека"  посвящена  изучению
собственно изобразительного искусства.  У учащихся формируются основы грамотности
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного
языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в
истории искусства. Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить
в  чужие  миры,  учит  живому ощущению  жизни,  дает  возможность  проникнуть  в  иной
человеческий опыт и этим преобразовать жизнь собственную. Понимание искусства - это
большая работа, требующая и знаний и умений. 
Настоящая  программа  предусматривает  изучение  курса  изобразительного  искусства  в
объеме одного учебного часа в неделю.

2



Общая характеристика учебного предмета

Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  объединяет  в  единую
образовательную  структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,
художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей
действительности.  Изобразительное  искусство  как  школьная  дисциплина  имеет
интегративный  характер,  она  включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-
пространственных  искусств  — живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,  архитектуры,
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных
искусствах.  Содержание  курса  учитывает  возрастание  роли  визуального  образа  как
средства  познания,  коммуникации  и  профессиональной  деятельности  в  условиях
современности. 
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-
эстетического  образования,  воспитания  учащихся  в  начальной  школе  и  опирается  на
полученный ими художественный опыт. 
Смысловая  и  логическая  последовательность  программы  обеспечивает  целостность
учебного процесса и преемственность этапов обучения.
          Программа  объединяет  практические  художественно-творческие  задания,
художественно-эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей
действительности в единую образовательную структуру, образуя  условия для глубокого
осознания  и  переживания  каждой  предложенной  темы.  Программа  построена  на
принципах тематической цельности и последовательности развития курса,  предполагает
четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает
чередование  уроков  индивидуального  практического  творчества  учащихся  и  уроков
коллективной  творческой  деятельности,  диалогичность  и  сотворчество  учителя  и
ученика. 
Содержание  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  основной  школе  построено  по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена
изучению  собственно  изобразительного  искусства.  У  учащихся  формируются  основы
грамотности  художественного  изображения  (рисунок  и  живопись),  понимание  основ
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства.  Изучая изменения языка искусства,  изменения как
будто  бы  внешние,  он  на  самом  деле  проникает  в  сложные  духовные  процессы,
происходящие в обществе и культуре. 
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие
миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий
опыт  и  этим  преобразить  жизнь  собственную.  Понимание  искусства  —  это  большая
работа, требующая и знаний, и умений. 
Целевые установки для 6 класса: приобщение к искусству как способу художественного
познания  мира  и  выражения  отношения  к  нему,  как  особой  и  необходимой  формой
духовной культуры общества; получение представления о роли реалистического искусства
в  жизни  общества;  овладение  способами  художественной  деятельности,  развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
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Учебно – тематический план

№
п∕п Тема раздела Содержание

Количество
часов

1.
Виды
изобразительного
искусства  и
основы  их
образного  языка
(8 ч.)

Изобразительное  искусство  в  семье
пластических искусств

1

Рисунок  –  основа  изобразительного
искусства

1

Пятно как средство выражения 2
Цвет. Основы цветоведения 1
Цвет в произведениях живописи 1
Объемные изображения в скульптуре 1
Основы языка изображения 1

2. Мир  наших
вещей.
Натюрморт (7 ч.)

Художественное  познание:  реальность  и
фантазия

1

Изображение  предметного  мира  -
натюрморт

1

Понятие  формы.  Многообразие  форм
окружающего мира

1

Изображение  предмета  на  плоскости  и
линейная перспектива

1

Освещение. Свет и тень 1
Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте 1
Выразительные возможности натюрморта 1

3. Вглядываясь  в
человека.
Портрет (11 ч.)

Образ человека – главная тема искусства 1
Конструкция  головы  человека  и  ее
пропорции

1

Изображение  головы  человека  в
пространстве

1

Графический  портретный  рисунок  и
выразительность образа человека

2

Портрет в скульптуре 1
Сатирические образы человека 1
Образные  возможности  освещения  в
портрете

1

Портрет в живописи 1
Роль цвета в портрете 1
Великие портретисты (обобщение темы) 1

4. Человек  и
пространство.
Пейзаж (9 ч.)

Жанры в изобразительном искусстве 1
Изображение пространства 1
Правила  линейной  и  воздушной
перспективы

2

Пейзаж – большой мир 1
Творческая работа. Пейзаж. 1
Городской пейзаж 1
Выразительные  возможности
изобразительного искусства

1

Обобщающий урок. 1
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Содержание рабочей программы
Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8 ч.)
Основы  представлений  о  языке  изобразительного  искусства.  Все  элементы  и  средства
этого языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом
выражения  содержания.  Художник,  изображая  видимый  мир,  рассказывает  о  своем
восприятии  жизни,  а  зритель  при  сформированных  зрительских  умениях  понимает
произведения искусства через сопереживания его образному содержанию.
Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч.)
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 живописи.
Художественно-выразительные  средства  изображения  предметного  мира  (композиция,
перспектива, объем, форма, свет).
Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч.)
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,  форма,  линия,
объем, свет).
Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Человек и пространство. Пейзаж (9 ч.)
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 и зарубежных художников-пейзажистов. Виды
пейзажей.
Особенности  образно-выразительного  языка  пейзажа.  Мотив  пейзажа.  Точка  зрения  и
линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж. 

Требования к уровню подготовки учащихся
Формирование  художественных  знаний,  умений  и  навыков  предполагает,  что
обучающиеся 
должны знать:
- о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
- 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;
-  основные  средства  художественной  выразительности  в  изобразительном  искусстве
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива); 
должны уметь:
- пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками лепки;
-  видеть  конструктивную  форму предмета,  уметь  пользоваться  правилами  линейной  и
воздушной перспективы;
-  видеть  соотношение  пропорций,  характер  освещения,  цветовые  отношения  при
изображении с натуры, по представлению и по памяти; 
-  обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
-    конструктивно  видеть  формы предмета,  владеть  первичными навыками плоского и
объёмного его изображения, а также группы предметов.
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Календарно – тематическое планирование

№
урока

Тема урока Домашнее
задание

Форма контроля Дата
проведения
План. Факт.

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка – 8 часов
1 Инструктаж  по  ТБ.

Изобразительное
искусство  в  семье
пластических искусств.

Подобрать
иллюстрации

Свободная тема 05.09.

2 Рисунок  –  основа
изобразительного
искусства.

Принести
словарь по изо

Зарисовка с натуры
и  по  памяти  или
представлению
отдельных
травянистых
растений  или
веточек  (колоски,
колючки,  ковыль,
зонтичные и другие
виды).  Работа
карандашами
разной твердости

12.09.

3 Пятно  как  средство
выражения.

Подобрать
иллюстрации  о
природных
явлениях

Изображение
различных осенних
состояний в 
природе:  ветер,
дождь, туман, яркое
солнце  и  тени.
Работа с красками.

19.09.

4 Пятно  как  средство
выражения.

Подобрать
репродукции  о
сказочном
царстве

Изображение
различных осенних
состояний  в
природе:  ветер,
дождь, туман, яркое
солнце  и  тени.
Работа с красками.

26.09.

5 Цвет.  Основы
цветоведения.

Подобрать
иллюстрации

Фантазийные
изображения
сказочных  царств
ограниченной
палитрой  на
вариативные
возможности цвета:
«Царство  Снежной
Королевы»,
«Изумрудный
город»,  «Страна
золотого  солнца».
Работа с красками.

03.10.

6 Цвет  в  произведениях Подобрать Изображение 10.10.
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живописи. репродукции осеннего  букета  с
разным 
настроением  –
радость,  грусть,
нежность.  Работа
красками

7 Объемные
изображения 
в скульптуре.

Написать
сообщение:
рисунок  по
замыслу 

Объемные
изображения
животных  в
различных
материалах:
пластилин,  глина.
Мятая  бумага,
природные
материалы

17.10.

8 Основы 
языка изображения.

Составить
кроссворд

Свободная тема 24.10.

Мир наших вещей.  Натюрморт - 7 часов
9 Художественное

познание: реальность и
фантазия.

Написать
мини-рассказ  к
рисунку

Работа
карандашами  на
тему:  «Этот
фантастический
мир»

07.11.

10 Изображение 
предметного  мира  –
натюрморт.

Подобрать
репродукции
«Натюрморт»

Работа  над
натюрмортом  из
плоских
изображений
знакомых
предметов,
например кухонной
утвари.  Работа
красками

14.11.

11 Понятие  формы.
Многообразие  форм
окружающего мира.

Подобрать
репродукции

Конструирование
из  бумаги  простых
геометрических тел

21.11.

12 Изображение  предмета
на  плоскости  и
линейная перспектива.

Подобрать
репродукции

Построение
конструкций  из
нескольких
геометрических
тел,  выполнить
зарисовки
карандашом

28.11.

13 Освещение.  Свет  и
тень.

Подобрать
репродукции

Изображение
геометрических тел
из  дерева  или
бумаги  с  боковым
освещением.
Работа красками

05.12.

14 Творческая  работа.
Натюрморт.

Подобрать
иллюстрации
«Натюрморт»

Работа  над
изображением
натюрморта  в
заданном

12.12.
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эмоциональном
состоянии:
праздничный
натюрморт,
грустный,
таинственный и т.д.
работа  красками,
гуашью. 

15 Выразительные
возможности
натюрморта.

Оформить
творческие
работы

Экскурсия  по
выставке;
выступления
экскурсоводов,
критиков,  авторов
картин

19.12.

Вглядываясь в человека. Портрет – 11 часов
16 Образ  человека  –

главная тема искусства.
Подобрать
иллюстрации  с
образом
человека

Свободная  тема.
Работа красками

26.12.

17 Инструктаж  по  ТБ.
Конструкция  головы
человека  и  ее
пропорции.

Подобрать
репродукции

Работа  над
рисунком  и
аппликацией  по
изображению
головы  с  различно
соотнесенными
деталями  лица
(губы,  глаза,  брови
и др.)

16.01.

18 Изображение  головы
человека  в
пространстве.

Подобрать
репродукции

Объемное
конструктивное
изображение
головы.  Работа
карандашом

23.01.

19 Графический
портретный  рисунок  и
выразительность
образа человека.

Описать
внешность  и
характер
литературного
героя

Рисунок набросок с
натуры.  1-й  урок
работа  в
карандаше.

30.01.

20 Портретный рисунок  и
выразительность
образа человека.

Подобрать
репродукции

Рисунок набросок с
натуры.  2-й  урок
работа в цвете

06.02.

21 Портрет в скульптуре. Описать
внешность  и
характер
литературного
героя

Работа  над
изображением  из
пластилина
портрета
выбранного
литературного
героя  с  ярко
выраженным
характером

13.02.

22 Сатирические  образы Подобрать Изображение 20.02.
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человека. репродукции сатирических
образов
литературных
героев  или
создание
дружеских шаржей

23 Образные возможности
освещения в портрете.

Подготовить
рефераты  на
тему:  жизнь  и
творчество
И.Е. Репина

Наблюдения
натуры  и  наброски
с  изображением
головы в различном
освещении.  Черная
акварель

27.02.

24 Портрет в живописи. Подобрать
репродукции

Зарисовки
композиций
портретов с натуры
в карандаше

05.03.

25 Роль цвета в портрете. Подобрать
материал  по
теме:  Великие
портретисты

Работа  над
созданием
автопортрета  или
портрета  близкого
человека(члена
семьи, друга)

12.03.

26 Великие  портретисты
(обобщение темы).

Оформить
творческие
работы

Презентация  работ
–  портретов;  отчет
по  рефератам,  их
анализ и оценка

19.03.

Человек и пространство. Пейзаж - 9 часов
27 Жанры  в

изобразительном
искусстве.

Подобрать
репродукции

Жанры  в
изобразительном
искусстве.  Портрет,
натюрморт, пейзаж

09.04.

28 Изображение
пространства.

Подобрать
репродукции

Пространство
иконы,  его  смысл.
Понятие  точки
зрения

11.04.

29 Правила  линейной  и
воздушной
перспективы.

Подобрать
репродукции

Изображение
уходящей  вдаль
аллеи  с
соблюдением
правил
перспективы

16.04.

30 Правила  линейной  и
воздушной
перспективы.

Подобрать
репродукции

23.04.

31 Пейзаж – большой мир. Подобрать
репродукции

Работа  над
изображением
пейзажа

30.04.

32 Творческая  работа.
Пейзаж.

Подобрать
репродукции

Пейзаж  –
настроение.  Работа
по  представлению
и памяти

07.05.

33 Городской пейзаж. Подготовить Работа  над 14.05.
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сообщение  о
художнике 

графической
композицией

34 Выразительные
возможности
изобразительного
искусства.

Оформить
творческие
работы

Выставка  лучших
работ  учащихся  за
учебный год 21.05.

35 Обобщающий урок. Оформить
творческие
работы

Выставка  лучших
работ  учащихся  за
учебный год.

28.05.

Учебно-методическое обеспечение и литература

1. Технические средства обучения
1. Ноутбук
2. Мультимедийный проектор;
3. Экран проекционный;
2. Натуральные объекты
1.       Муляжи овошей, фруктов.
3. Список литературы
1.  Неменская Л. А. Изобразительное искусство 6 класс. « Просвещение», 2011 г.
2.  Неменский  Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003.
3.  Павлова О. В. Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты,
кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г. 
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Приложение
Творческие работы:
1. Натюрморт.
2. Пейзаж.
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