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Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  6  класса  разработана  с  учетом

требований  ФГОС  ООО,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  года  №  1897,  в  соответствии  с  авторской

программой:  «Изобразительное  искусство  5-8  классы»  доктора  педагогических  наук  Т.Я.

Шпикаловой,  Л.В.  Ершовой,  Г.А.  Поровской,  Н.Р.Макаровой,  А.Н.Щировой.  В  авторской

программе предусмотрено 34ч (1 час в неделю) Исходя из учебного плана школы и годового

календарного  графика,  по  которому  работает  школа,  в  рабочую  программу  внесено

изменение:  добавлен 1 час в раздел «Весеннее многообразие природных форм в жизни и

искусстве»: «Итоговый урок», который направлен на закрепление материала.

Планируемые предметные результаты

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 

ученику возможность на ступени основного общего образования научиться:

• в познавательной сфере:

— познавать мир через визуальный художественный образ;

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности;

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;

— различать изученные виды пластических искусств;

— воспринимать и анализировать смысл   произведений пластических искусств;

• в ценностно-ориентационной сфере:

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни;

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства;

— уважать культуру других народов;

• в коммуникативной сфере:

— организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;

• в эстетической сфере:

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне;

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств;

• в трудовой сфере:

— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в

своей творческой деятельности.

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся должны

знать:

– выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников;

– центры традиционных художественных промыслов (Жостово, Нижний Тагил, Палех,

Русский Север, Сергиев Посад);

– мифологические,  сказочные,  музыкально-поэтические  образы  русского  народного

искусства;

– разнообразие  выразительных  средств  изобразительного,  народного  и  декоративно-

прикладного  искусства (цвет,  линия,  объем,  светотональность,  ритм,  форма и  пропорции,

пространство, композиция);

– построение рисунка с натуры, правила линейной и воздушной перспективы, законы

цветоведения (колорит, сближенные тона);



– виды орнамента, принципы построения орнаментальных композиций;

– взаимосвязь  между  такими  понятиями,  как  форма  художественной  вещи,  ее

назначение, материал и орнамент;

– особенности  материалов,  которыми  можно  пользоваться  в  художественной

деятельности (краски, кисти, мелки, тушь, перо, уголь, картон, цветная бумага, ткань и т. п.);

– проявление синтеза искусств на примере фольклорного фестиваля народов мира;

уметь:

-  анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных  видов  и  жанров

изобразительного  искусства,  выражать  собственное  отношение  к  воспринятому

художественному образу;

-  различать  произведения  искусства  разных  народов  и  жанров  своего  народа  и  иных

национальных культур, узнавать произведения народного искусства своего региона;

– видеть  и  использовать  цветовое  богатство  окружающей  среды  и  передавать  его  в

процессе изобразительной деятельности на плоскости;

– использовать  основы  художественного  изображения  пространства  (загораживание,

уменьшение объектов при удалении, передача воздушной перспективы);

– использовать элементарные основы изображения лица человека, передавать его образ;

– передавать  собственное  отношение  к  композиционному  сюжету  с  использованием

знаний  о  времени,  месте  происходящих  событий,  образе  человека  определенной

исторической эпохи;

– применять  приемы  художественного  конструирования  с  использованием  плана

проектируемого объекта;

– проявлять  умение  участвовать  в  разных  видах  коллективной  работы,  связанной  с

произведением школьных праздников;

применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

для:

– эстетической  оценки  явлений  окружающего  мира  и  при  восприятии  произведений

изобразительного искусства;

– проявления интереса к искусству и культуре народов мира.

Содержание тем учебного курса

      Технологии, методы, формы, виды деятельности:

    Содержание программы «Изобразительное искусство. 5-8 классы» моделируется на основе

современных педагогических технологий, среди которых для концепции программы 

особенно значимы:

– содержательно-деятельный подход;

– системно-комплексный подход;

– личностно ориентированный подход;

– региональный подход.

Методы:

– словесные, наглядные, практические, иллюстративные, проектные методы.

Формы:

– индивидуальные, групповые, фронтальные, малые групповые.

Виды деятельности:

-получение информации об окружающем мире через произведения искусства, использование 

разных техник в заданиях (акварель, гуашь, пастель, и др.), проектная деятельность, 

конструирование, декоративная работа, рисунок по памяти, по представлению и т.д.

.



Содержание курса

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и

смысл  искусства.  Искусство  и  мировоззрение.  Народное  традиционное  искусство.  Роль

изобразительной символики и традиционных образов в  развитии культуры.  Исторические

эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры.

Роль  художественной  деятельности  человека  в  освоении  мира. Выражение  в

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в

искусстве  изменчивости  эстетического  образа  человека  в  разные  исторические  эпохи.

Храмовая  живопись  и  зодчество.  Художественно-эстетическое  значение  исторических

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины.

Художественный  диалог  культур. Пространственно-визуальное  искусство  разных

исторических  эпох  и  народов.  Особенности  средств  выразительности  в  художественных

культурах  народов  Запада  и  Востока.  Основные  художественные  стили  и  направления  в

искусстве.  Великие  мастера  русского  и  европейского  искусства.  Крупнейшие

художественные музеи мира.

Роль  искусства  в  создании  материальной  среды  жизни  человека. Роль  искусства  в

организации предметно-пространственной среды жизни человека.

Искусство  в  современном  мире. Изобразительное  искусство,  архитектура,  дизайн  в

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном

мире. Роль музея в современной культуре.

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора

отдельного человека.

Традиционный  и  современный  уклад  семейной  жизни,  отражённый  в  искусстве.  Образы

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве.

Язык пластических искусств и художественный образ

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.

Средства художественной выразительности

Художественные  материалы  и  художественные  техники.  Материалы  живописи,  графики,

скульптуры. Художественные техники.

Композиция.  Композиция  —  главное  средство  выразительности  художественного

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и

цвет. Характер мазка.

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера.

Ритм.  Роль  ритма  в  построении  композиции  в  живописи  и  рисунке,  архитектуре,

декоративно-прикладном искусстве.

Виды и жанры пластических искусств

Изобразительные  виды  искусства. Живопись,  графика,  скульптура.  Особенности

художественного образа в разных видах искусства.  Портрет,  пейзаж, натюрморт; бытовой,

исторический,  анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства.

Изображение  предметного  мира.  Рисунок  с  натуры,  по  представлению.  Исторические,

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве.  Опыт художественного

творчества.



Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн.  Роль искусства в организации

предметно-пространственной  среды  жизни  человека.  Единство  художественного  и

функционального в архитектуре и дизайне.

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный

дизайн.  Проектная  культура.  Проектирование  пространственной  и  предметной  среды.

Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация.

Декоративно-прикладные  виды  искусства. Народное  искусство.  Истоки  декоративно-

прикладного  искусства.  Семантика  образа  в  народном  искусстве.  Орнамент  и  его

происхождение.  Виды орнамента.  Стилизация и знаковый характер декоративного образа.

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в

жизни общества.

Изображение  в  синтетических  и  экранных  видах  искусства  и  художественная

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей.

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в

театре.  Изобразительная  природа  экранных  искусств.  Телевизионное  изображение,  его

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии.

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов,

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. Выполнение набросков, эскизов,

учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных

техниках.

Выполнение  учебных и  творческих работ в  различных видах и  жанрах изобразительного

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Изготовление

изделий по мотивам художественных промыслов.

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к литературным

произведениям, эскизов и моделей одежды.

Использование  красок  (гуашь,  акварель),  графических  материалов  (карандаш,  фломастер,

мелки, пастель, уголь, тушьи др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики

и других доступных художественных материалов.

В  авторской  программе  предусмотрено  34  ч(1ч  в  неделю),  по  учебному  плану  и

календарному, добавлен 1ч на итоговый урок с целью закрепления материала.

Учебно-тематическое планирование

№ п/

п

Наименование разделов и

тем уроков

Количест

во часов

Вид занятий Примечани

е

Цветы в живописи,

декоративно-прикладном и

народном искусстве

6

1 Осенний букет в натюрморте

живописцев

1 Комбинированный

Практический

2,3 Цветы на лаковых подносах

мастеров из Жостова и

Нижнего Тагила

2 Комбинированный

4 Осенние цветы в росписи

твоего подноса

1 Комбинированный

5,6 Цветочные мотивы в искусстве

народов России, стран Запада

2 Комбинированный



и Востока

Символика древних

орнаментов

7

7 Растительный орнамент в

искусстве Древнего Египта

1 Комбинированный

8 Зооморфные мотивы в

искусстве Древнего Египта

1 Комбинированный

9 Изысканный декор сосудов

Древней Греции

1 Комбинированный

10,11 Древние орнаменты в

творчестве художников

разного времени

2 Комбинированный

12,13 Орнаментальные мотивы в

художественном текстиле

Индии и русская набойка

2 Комбинированный

Традиции новолетия в

культуре народов мира

3

14 Традиции встречи Нового года

в современной культуре

1 Комбинированный

15,16 «Новый год шагает по

планете...»

2 Комбинированный

Образы мира, тема ратного

подвига и  защиты родной

земли в жизни и  искусстве

4

17 Каменные стражи России (12-

17веков)

1 Комбинированный

18 Рыцарский замок в культуре

средневековой Европы.

Романский и готический

стили в архитектуре Западной

Европы.

1 Комбинированный

19 Военное облачение русского

воина и доспехи

западноевропейского рыцаря в

жизни и искусстве

1 Комбинированный

20 Батальная композиция. У

истоков исторического жанра

1 Комбинированный

Образ женщины  в искусстве

разных эпох

2

21 Тема прекрасной девы и

женщины-матери в искусстве

1 Комбинированный

22 Личность женщины в 1 Комбинированный



портретно-исторической

композиции 19-начала 20века.

Народный костюм в зеркале

истории

2

23,24 Русский народный костюм как

культурное достояние нашего

Отечества

2 Комбинированный

Международный

фольклорный фестиваль в

пространстве современной

культуры. Синтез искусств.

2

25,26 «Возьмемся за руки друзья...»

Разноликий хоровод. Вековые

традиции разных народов.

2 Комбинированный

Первые приметы

пробуждения природы и их

образы в искусстве

4

27,28 Весенний гомон птичьих стай

в жизни и искусстве.

2 Комбинированный

29,3 Живая зыбь 2 Комбинированный

Светлое Христово

Воскресение, Пасха

2

31,32 «Как мир хорош в своей красе

нежданной...»

2 Комбинированный

Весеннее многообразие

природных форм в жизни и

искусстве

2

33,3

4

Земля пробуждается 2 Комбинированный

35 Итоговый урок 1 Комбинированный

Итого: 35

Описание материально — технического и учебно — методического обеспечения

Рабочей программы

 

1) «Изобразительное  искусство  5-9  классы»  программы  общеобразовательных

учреждений, авторы Т.Я.Шпикалова и др. Москва «Просвещение», 2010г

2) Учебник «Изобразительное искусство» 6 класс, Т.Я.Шпикалова, 3-е издание, Москва,

«Просвещение», 2015г. 

3) «Уроки Изобразительного искусства» поурочные разработки. 6 класс, Т.Я. Шпикалова,

Л.В.Ершова,  Г.А. Поровская, Москва «Просвещение» 2013
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