Рабочая программа
учебного предмета «Изобразительное искусство»
6 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6-м классе характеризуют опыт
учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной
деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.).

Выпускник научится:
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем
состоит различие временных и пространственных видов искусства;
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения;
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными
художественными материалами;
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов
(кухонная утварь);
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины
пространства;
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры
наклейками на картоне;
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном
искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила
линейной и воздушной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния
и настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная
перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности
живописного произведения;
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;
 различать
основные
средства
художественной
выразительности
в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали,
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать
коллажные техники;
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению,
по памяти;
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
 использовать графические материалы в работе над портретом;
 использовать образные возможности освещения в портрете;
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов
и определять их произведения.
Выпускники получат возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего
мира, технологии и др.);
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства.
Содержание учебного предмета в 6-м классе:
«Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» 34 часа
«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (9 ч)
Жанры и виды изобразительного искусства. Графика, живопись и скульптура - основные
виды изобразительного искусства. Рисунок лежит в основе мастерства художника. Знакомство с
выразительными свойствами книжной графики в творчестве художников. В основе живописи
лежат цветовые отношения, свойства цвета (основные и дополнительные цвета, теплые холодные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). «Локальный цвет», «тон»,
«колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в живописи эмоциональных
состояний: радость, грусть, нежность. Изобразительное искусство в семье пластических искусств.

Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и еѐ выразительные возможности Пятно
как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в
произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.
«Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч)
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Многообразие
форм изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. Выполнение натюрморта в
живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта. Художественное познание:
реальность и фантазия. Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы.
Многообразие форм окружающего мира. Изображение предмета на плоскости и линейная
перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные
возможности натюрморта.
«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (10 ч)
Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции головы
человека. Образ человека в графике, живописи, скульптуре. Работа над созданием портретов.
Великие портретисты и их творческая индивидуальность. Образ человека – главная тема
искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение головы человека в
пространстве. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Портрет в
скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете.
Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты. Художники – наши земляки.
«Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж» (9 ч)
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в разные эпохи.
Виды перспективы в изобразительном искусстве. Изображение пейзажа, организация
изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы города в истории
искусства. Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и
воздушной перспективы. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства.
Пейзаж – настроение. Природа в творчестве художников Татарстана. Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
Тематическое планирование
6 класс
Декоративно - прикладное искусство в жизни человека 34 часа
1.
Виды изобразительного искусства

8

1.1

Виды изобразительного искусства

1

1.2

Рисунок- основа изобразительного творчества

1

1.3

Линия и ее выразительные возможности.

1

1.4

Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм
пятен

1

1.5

Цвет, основы цветоведения.

1

1.6

Цвет в произведениях живописи

1

1.7

Объемные изображения в скульптуре

1

1.8

Основы языка изображения

1

2.

Мир наших вещей. Натюрморт

8

2.1

Реальность и фантазия в творчестве художника
Изображение предметного мира

1

2.2

Изображение предметного мира –
натюрморт.

1

2.3

1
Понятие формы, Многообразие форм окружающего
мира.

2.4

Изображение объема на плоскости и линейная
перспектива

1

2.5

Освещение. Свет и тень.

1

2.6

Натюрморт в графике.

1

2.7

Цвет в натюрморте

1

2.8

Выразительные возможности натюрморта.

1

3

Вглядываясь в человека. Портрет

10

3.1

Образ человека, главная тема искусства

1

3.2

Конструкция головы человека и ее пропорции.

1

3.3

Графический портретный рисунок и выразительность
образа.

1

3.4

Портрет в графике.

1

3.5

Портрет в скульптуре.

1

3.6

Сатирические образы человека.

1

3.7

Образные возможности освещения в портрете

1

3.8

Роль цвета в портрете.

1

3.9

Великие портретисты.

1

3.10

Портрет в изобразительном
искусстве XX века.
Человек и пространство в изобразительном
искусстве
Жанры в изобразительном искусстве.

1

4.2

Изображение пространства. Правила
построения перспективы. Воздушная
перспектива.

1

4.3-4.4

Пейзаж- большой мир.

2

4.5

Пейзаж настроения. Природа и
художник. Пейзаж в русской
живописи

1

4
4.1

8
1

4.6

Пейзаж в графике

1

4.7

Городской пейзаж

1

4.8

Выразительные возможности изобразительного
искусства. Язык и смысл.

1

Резервный урок

1

