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Пояснительная записка к рабочей программе
«Изобразительное искусство» в 6 классе
Пояснительная записка.
Программа "Изобразительное искусство" создана в соответствии с требованиями
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. 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.
Формы учебной деятельности. 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.
Настоящая программа предусматривает изучение курса изобразительного искусства
в объеме одного учебного часа в неделю.
Задачи предмета:
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

индивидуальности.

человеческой
Овладение

культуры
основами

и

утверждения

практической

художественными материалами и инструментами

своей

работы

уникальной
различными

и средствами художественного

изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способность к
анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки.
Обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты 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.

Метапредметные

результаты

характеризуют

уровень

сформированности

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной практической
творческой деятельности: 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.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного

предмета:

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 обучающихся 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.
Основное содержание программы.
Виды изобразительного искусства и основы 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 (8 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 (12 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 (7 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 настроения.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
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;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать
свое восприятие.
Учебно-методическое обеспечение представлено учебником
Неменская Л.А. - «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6
класс» под редакцией Б.Н. Неменского, « Просвещение», 2011 г.

Календарно-тематическое планирование «Изобразительное искусство» в 6 классе
№п/п

№в
теме

Тема урока

Тип урока

Осваиваемые
Домашнее задание
учебные действия
(умения)
Тема 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов)

1

1

Изобразительное
искусство в семье
пространственных
искусств

Ознакомление
с новым
материалом

2

2

Рисунок - основа
изобразительного
творчества
(Букет из осенних
трав нашей
местности) РК

Комбинирован
ный

3

3

Линия и ее
выразительные
возможности.

Комбинирован
ный

4

4

Пятно как средство
выражения.
Композиция как ритм
пятен

Комбинирован
ный

Знать виды пространственных и
изобразительных искусств;
различные художественные
материалы и их значение в
создании художественного образа
Знать виды графики, графические
художественные материалы и их
значение в создании
художественного образа. Уметь
использовать выразительные
возможности графических
материалов при работе с натуры
(карандаш, фломастер)
Знать выразительные свойства
линии, виды и характер линии,
условность и образность линейного
изображения,
ритм линий, ритмическая
организация листа, роль ритма в
создании образа. Уметь использовать
линию в собственной творческой
работе.
Знать основы языка изобразительного искусства: тон, выразительные возможности тона и
ритма в изобразительном искусстве.
Уметь использовать выразительные
средства графики (тон, линия, ритм,

Сбор информации
по теме
«Изобразительное
искусство»
стр. 3-23 (1)
Зарисовка с натуры
растений и веточек
(колоски, колючки,
зонтичные и т.д.)
стр.24-29 (1)

Выполнить по
представлению
линейные рисунки
трав используя
различные линии
(колоски, колючки,
зонтичные и т.д.)
стр.30-33 (1)
Изобразить ветер,
тучи, дождь и
туман.
стр.34-37

Дата
план

Дата Примефакт чание

5

5

Цвет. Основы
цветоведения

Ознакомление
с новым
материалом

6

6

Цвет в произведениях
живописи. (Осенний
букет цветов со
школьного огорода)
РК

Применение
знаний и
умений

7

7

Объемные
изображения в
скульптуре

Ознакомление
с новым
материалом

8

8

Основы языка
изображения.

Обобщение и
контроль
знаний

пятно) в собственной художественно-творческой деятельности.
Знать роль пятна в изображении и
его выразительные возможности.
Знать основные характеристики и
свойства цвета. Уметь выполнять
цветовые растяжки по заданному
свойству, владеть навыками
механического смешения цветов
Понимать значение слова «колорит»
и его роль в создании
художественного образа. Владеть
навыками механического смешения
цветов; передавать эмоциональное
состояние средствами живописи; активно воспринимать произведения
станковой живописи
Знать определение термина
«анималистический жанр»,
выразительные средства и материалы
скульптуры. Уметь использовать
выразительные возможности
пластического материала в
самостоятельной работе
Знать виды пластических и
изобразительных искусств, виды
графики; основы изобразительной
грамоты (ритм, цвет, тон,
композиция); средства
выразительности графики,
скульптуры, живописи; имена и
произведения выдающихся
художников, творчество которых
рассматривалось на уроках четверти.
Уметь воспринимать и анали-

Рисунок сказочного
царства.
стр.38-41(1)

Осенний букет.
стр.43-45-47(1)

Фигурка любого
животного
стр.47-51(1)

стр.52-53(1)

зировать знакомые произведения
искусства
Тема 2.Мир наших вещей (8 часов)
9

1

Реальность и
Ознакомление
фантазия в творчестве с новым
художника.
материалом

10

2

Изображение
предметного мира натюрморт.

Применение
знаний и
умений

11

3

Понятие формы.
Многообразие форм
окружающего мира.

Комбинирован
ный

12

4

Изображение объема
на плоскости и
линейная
перспектива.

Комбинирован
ный

13

5

Освещение. Свет и
тень.

Ознакомление
с новым

Понимать значение
изобразительного искусства в жизни
человека и общества, взаимосвязь
реальной действительности и ее
художественного изображения в
искусстве.
Знать определение термина
«натюрморт», выдающихся
художников и их произведения в
жанре натюрморта. Уметь активно
воспринимать произведения
искусства натюрмортного жанра;
творчески работать, используя
выразительные возможности
графических материалов (карандаш,
мелки) и язык изобразительного
искусства (ритм, пятно, композиция).
Иметь представление о многообразии и выразительности форм.
Уметь разделять сложную форму
предмета на простые геометрические
фигуры.
Знать правила объемного изображения геометрических тел с
натуры; основы" композиции на
плоскости. Уметь применять
полученные знания в практической
работе с натуры
Знать основы изобразительной
грамоты: светотень. Уметь видеть и

стр.56-57(1)

Натюрморт –
аппликация
стр.58-61(1)

Изготовить из
бумаги простые
геометрические тела
стр.62-63(1)
Зарисовка
конструкции из
нескольких
геометрических тел.
стр.64-67(1)
Рисунок
геометрического

материалом

14

6

Натюрморт в
графике.

15

7

Цвет в натюрморте.

16

8

Выразительные
возможности
натюрморта. .

17

1

Образ человека –
главная тема
искусства.

использовать в качестве средства
тела с боковым
выражения характер освещения при
освещением.
изображении с натуры.
стр.68-75(1)
Применение
Понимать роль языка изобраРисунок
знаний и
зительного искусства в выражении
натюрморта в
умений
художником своих переживаний,
карандаше.
своего отношения к окружающему
стр.76-78(1)
миру в жанре натюрморта. Знать
выдающихся художников-графиков.
Уметь составлять натюрмортную
композицию на плоскости, применяя
язык изобразительного искусства и
выразительные средства графики;
работать в технике печатной графики
Комбинирован Знать выразительные возможности
Натюрморт в цвете
ный
цвета. Уметь: с помощью цвета
(краски, гуашь).
передавать настроение в
Стр.78-85(1)
натюрморте; работать гуашью;
анализировать цветовой строй
знакомых произведений
натюрмортного жанра
Обобщение и
Знать такой жанр изобразительного Натюрморт в цвете
контроль
искусства, как натюрморт;
(краски, гуашь).
знаний.
выдающихся художников и их
Стр.86-87(1)
произведения натюрмортного жанра
(В. Ван-Гог, К. Моне, Й. Машков).
Уметь анализировать образный
язык произведений натюрмортного
жанра
Тема 3.Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)
Ознакомление
с новым
материалом

Знать жанры изобразительного
стр.90-101(1)
искусства: портрет; выдающихся
художников-портретистов русского
и мирового искусства (Рембрант, И.

18

2

Конструкция головы
человека и ее
основные пропорции
Изображение головы
человека в
пространстве.

Ознакомление
с новым
материалом
Применение
знаний и
умений

19

3

20

4

Портрет в скульптуре

Комбинирован
ный

21

5

Графический
портретный рисунок..

Комбинирован
ный

22

6

Сатирические образы
человека.

Комбинирован
ный

23

7

Образные
возможности
освещения в
портрете.

Комбинирован
ный

Репин). Уметь активно воспринимать
произведения портретного жанра
Понимать роль пропорций в
изображении головы, лица человека
Уметь изобразить голову человека с
учетом пропорций
Знать материалы и выразительные
возможности скульптуры. Уметь
передать характер героя в
скульптурном портрете, используя
выразительные возможности скульптуры; владеть знаниями пропорций и
пропорциональных соотношений
головы и лица человек
Знать пропорции головы и лица
человека; выдающихся
представителей русского и
мирового искусства (А. Дюрер,
Леонардо да Винчи, В. Серов) и
их основные произведения
портретного жанра. Уметь
использовать выразительность
графических средств и материала
(уголь, мелки, карандаш) при работе
с натуры
Уметь анализировать образный
язык произведений портретного
жанра; работать с графическими
материалами
Знать основы изобразительной
грамоты (светотень); понимать
роль освещения в произведениях
портретного жанра. Уметь применять

Рисунок пропорций
головы.
стр.102-105(1)
Аппликация головы.
стр.106-107(1)
Набросок
скульптурного
портрета
литературного
героя.
Стр.108-111(1)

Набросок с натуры
друга или
одноклассника.
стр.112-115(1)

Рисунок дружеского
шаржа.
стр.116-119(1)
Наброски головы с
различным
освещением в
технике аппликации

24

8

Роль цвета в
портрете.

25

9

Роль цвета в
портрете. Работа над
портретом.

26

10

Великие портретисты
прошлого.

27

11

Портрет в
изобразительном
искусстве ХХ века.

28

12

Портрет в
изобразительном

полученные знания при работе с
натуры
Ознакомление
Знать о выразительных возс новым
можностях цвета и освещения в
материалом
произведениях портретного жанра.
Уметь анализировать цветовой строй
произведения живописи.
Применение
Умение видеть цвет, понимать его
знаний и
эмоциональное воздействие,
умений.
рассказывать о своих впечатлениях
от портретов великих мастеров.
Овладевать опытом создания
портрета в цвете. Умение создавать
портрет в цвете различными
материалами.
Ознакомление
Знать художников-портретистов и их
с новым
творчество (В. Серов, И. Репин,
материалом
Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти,
Рембрант). Уметь активно
воспринимать и анализировать
произведения портретного жанра
Обобщение и
Знать особенности и направления
систематизация развития портретного образа и
знаний
изображения человека в европейском
искусстве ХХ века, выдающихся
художников-портретистов,
представителей русского и
зарубежного искусства: Леонардо да
Винчи, Рафаэль , Санти, М.
Врубель. Уметь активно воспринимать и анализировать произведения портретного жанра;
работать в технике коллажа
Обобщение и
Уметь преподносить информацию по
систематизация заданной теме о русских

стр.120-121(1)
стр.122-125(1)

Портрет члена
семьи или
автопортрет в цвете.

Портрет члена
семьи или
автопортрет в цвете
(продолжение)
стр.126-129(1)
Подготовить
рассказ о великом
русском
портретисте.
стр.130-135(1)

Стр. 130-135(1)

искусстве ХХ века.
Доклады.

знаний

портретистах, интересуясь
личностью человека иего жизнью.
Уметь узнавать и называть примеры
известных портретов отечественных
художников.

Тема 4. Человек и пространство. Пейзаж (7 часов)
29

1

Жанры в
изобразительном
искусстве.

30

2

Изображение
пространства.

31

3

Правила построения
перспективы.
Воздушная
перспектива.

32

4

Пейзаж – большой
мир. Пейзаж
настроения. Природа

Обобщение и
Знать жанры изобразительного
систематизация искусства. Иметь представление об
знаний
историческом характере
художественного процесса;
ориентироваться в основных
явлениях русского и мирового
искусства. Уметь активно
воспринимать произведения
изобразительного искусства.
Комбинирован Знать особенности и способы
ный
изображения пространства в
различные эпохи, композиция, цвет,
светотень, перспектива в работах
художников.
Наблюдать пространственные
сокращения (в нашем восприятии)
уходящих вдаль предметов.
Комбинирован Понимать, что такое « точка зрения»,
ный
«линия горизонта», «картинная
плоскость», «точка схода», «высота
линии горизонта». Знать правила
линейной и воздушной перспективы,
изменения тона и цвета предметов по
мере удаления.
Комбинирован Знать основы изобразительной
ный
грамоты пространства и уметь
применять приобретенные знания на

стр.138-141(1)

стр.142-145(1)
изготовить сетку
«Альберти»

Рисунок уходящей
вдаль аллеи с
соблюдением
правил линейной и
воздушной
перспективы.
стр.146-147(1)
Рисунок большого
пейзажа по теме
«Весна», «Лето»,

и художник.

33

5

Пейзаж в русской
живописи. Пейзаж в
графике.

Комбинирован
ный

34

6

Сельский пейзаж РК

Комбинирован
ный

35

7

Выразительные
возможности
изобразительного
искусства.
Язык и смысл.

Обобщение и
контроль
знаний.

практике. Эксперементировать на
основе правил линейной и
воздушной перспективы в
изображении большого природного
пространства. Знать особенности
выполнения «пейзажа настроения».
Умение передать в пейзаже
личностное восприятие. Приобретать
навыки передачи в цвете состояний
природы и настроения человека.
Знать историю развития
художественного образа природы в
русской культуре, средства
выразительности в графическом
рисунке.
Уметь характеризовать особенности
понимания красоты природы в
творчестве русских художников.
Приобрести навыки создания
пейзажных зарисовок.
Знать основы изобразительной
грамоты сельского пейзажа и уметь
применять приобретенные знания на
практике. Применять навыки
наблюдательной перспективы при
изображении сельского пейзажа.
Знать основные виды и жанры
изобразительных (пластических)
искусств; виды графики;
выдающихся художников и их
произведения, изученные в течение
года.
Уметь анализировать содержание,
образный язык произведений
портретного, натюрмортного и

(на выбор).
стр.148-155(1)

Продолжение
работы над
пейзажем.
стр. 156-171(1)

Графическая
композиция «Моя
улица».
стр.168-171(1)

стр.172-173(1)

пейзажного жанров.

График проверочных работ
дата

Вид работы, ее название
Тестирование
Практическая работа
Тестирование

Тема курса
Основы языка изображения
Выразительные возможности
натюрморта
Выразительные возможности
изобразительного искусства

