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Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

2.Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 264 «Об Образовании в Республике Адыгея». 

3.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района. 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района. 

5.Учебный план МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района на 2019 – 2020 учебный год.  

6. Программа «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством народного художника России, академика  

РАО и РАХ Б. М. Неменского (М.: Просвещение, 2010). 

 

7. Учебник - «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 

 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа разработана на основе: 
1.  Федерального Закона об образовании в Российской Федерации  №  273  от   29.12.2012 года. 

2.  Основной образовательной программы основного общего  образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Гиагинского  района 

«Средняя общеобразовательная школа №5». 

3. Программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством народного художника России, академика  РАО и РАХ Б. М. 

Неменского (М.: Просвещение, 2010). 
4.  Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №5» на  2019-

2020 учебный год.  

5. Программа ориентирована на УМК: Учебник - «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека». 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2011. 
6. Согласно учебному плану школы на изучение изобразительного искусства  в 6 классе отводится 35 ч., в неделю- 1 ч. Из них в соответствии с приказом ______ 

от _________________ г. по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 5» в 

учебную программу внесен национально-региональный, этнокультурный компонент по 10-15 % от общего времени в форме отдельных уроков или во время урока 

НРЭК отводится 10-15 мин., в зависимости от темы урока   (НРЭК – 4ч.). 

Общая характеристика учебного предмета 

6 класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного изображения 

(рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть 

в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к 

прикладным. 

 

Цель программы:  
-  развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 - воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 - освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 

с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 - овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

 - формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 



 

Задачи  художественного развития учащихся в 6 классе:  

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту; 

 - формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве разных 

народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 - учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 - творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении работ учащихся. 

 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  

Учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также 

местные художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.   

 Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

 



 

 

Дополнительные пособия для учителя:  

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2010г.; 

– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2010; 

 – Е.С. Туманова и др.,  Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок народного творчества – Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева.,  Изобразительное искусство. Развитие цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель, 

2009г.; 

– О.В.Павлова,    Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

– О.В.Свиридова,  Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2009г.; 

 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах 

(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,  медиатеку и т. п.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев мира. 

 Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, 

защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 

 

Для изучения раздела программы «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»-9ч. 

Для изучения раздела программы «Мир наших вещей. Натюрморт»-7ч. 

Для изучения раздела программы «Вглядываясь в человека. Портрет» - 11 ч. 

Для изучения раздела программы «Человек и пространство в изобразительном искусстве»- 8ч. 

 

Программа рассчитана на 35 часов, из них 4 часа – на национально-региональный компонент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе 

По программе Б,М.Неменского, Изобразительное искусство 

№ п/п Название темы урока 
Кол-во  

часов 
Домашнее задание 

 

Дата 

план факт 

1 четверть. Тема «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (9 ч.) 

1 Виды пластических искусств. 1 Закончить работу в цвете. 03.09  

2 Рисунок – основа построений. 1 Закончить работу дома. 10.09  

3 Линия  и ее выразительные возможности. Ритм линий. 1 Закончить работу 

акварелью. 

17.09  

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1 Закончить работу в цвете. 24.09  

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 Доделать цветовой круг. 01.10  

6 Цвет в произведениях живописи. 1 Доделать натюрморт. 08.10  

7 Объемные изображения в скульптуре. 1 Принести пластилин. 15.10  

8 Основы языка изображения. 1 Вылепить скульптуру из 

пластилина 

22.10  

9 НРЭО.   Женский костюм. 1 Доделать работу в цвете. 29.10  

2 четверть. Тема: «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч.) 

10 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 Подготовить сообщение о 

художниках. 

12.11  

11 Изображение предметного мира- натюрморт. 1 Доделать натюрморт в 

цвете. 

19.11  

12 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 Доделать работу графиче- 

ски. 

26.11  

13 Изображение предмета на плоскости, линейная перспектива. 1 Выполнить зарисовки 

карандашом. 

03.12  

14 Освещение. Свет и тень. Изображение натюрморта. 1 Закончить натюрморт из 

геометрических фигур. 

10.12  

15 Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 1 Доделать работу в 

карандаше. 

17.12  

16 НРЭО.  Искусство золотого шитья. 1 Доделать работу в цвете. 24.12  

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

17 Образ человека - главная тема в искусстве. 1 Подготовить сообщение о 

художниках-портретистах. 

14.01  



18 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 Закончить работу 

графически. 

21.01  

19 Изображение головы человека в пространстве. 1 Закончить работу 

графически. 

28.01  

20 Графический портретный рисунок и выразительный образ человека. 1 Оформить работу 

графически. 

04.02  

21 Портрет в скульптуре. 1 Оформить работу 

графически. 

11.02  

22 Сатирические образы человека. 1 Оформить работу 

карандашом. 

18.02  

23 Образные возможности освещения в портрете. 1 Подготовить реферат на 

тему: Жизнь и творчество 

И. Е. Репина. 

25.02  

24 Портрет в живописи. 1 Закончить эскиз портрета. 03.03  

25 Портрет в живописи. 1 Закончить работу в цвете. 10.03  

26 Роль цвета в портрете. 1 Подобрать материал на 

тему: Великие 

портретисты. 

17.03  

27 НРЭО.   Знакомство с творчеством адыгейского художника Ловпаче. 1 Повторить конспект. 31.03  

4 четверть. Тема: «Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч.) 

28 Жанры в изобразительном искусстве. 1 Проиллюстрировать в 

словарях жанры ИЗО. 

07.04  

29 Изображение пространства. 1 Изготовить коллаж. 14.04  

30 Правила линейной и воздушной перспективы. 1 Завершить работу над 

эскизом пейзажа. 

21.04  

31 Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства. 1 Закончить работу в цвете. 28.04  

32  Пейзаж - настроение. Природа и художник. 1 Выполнить наброски 

пейзажа улиц хутора с 

натуры. 

05.05  

33 Городской пейзаж. 1 Доделать апплика- 

цию «Мой город». 

12.05  

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 1 Оформление своих 

творческих работ. 

19.05  

35 НРЭО.  Изображение горного пейзажа родной республики. 1 Оформление своих 

творческих работ. 

26.05  

Итого:  35 часов  в год. 


