
 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по изобразительному искусству 

 к учебнику Л.А.Неменской  «Изобразительное  искусство в жизни человека» 

для 6А, Б классов  

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области»,  

составленная по программе Б.М.Неменского«Изобразительное искусство» 

  



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе ФГОС ООО, программы по изобразительному искусству  5-8 классы 

автора Б.М. Неменского. М «Просвещение» 2016 год. Федерального перечня 

учебников Министерства образования  и науки РФ приказ от 31 марта 2014 года 

N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Учебный  план МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области»  отводит на 

изучение курса «Изобразительное искусство» в 6классе —1 ч в неделю. 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
-  формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
-   развитие творческого опыта как формирование способности к са-
мостоятельным действиям в ситуации                   неопределенности; 
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 
как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

-  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 
-   овладение средствами художественного изображения как способом развития 
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
-  овладение основами культуры практической работы различными ху-
дожественными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

По окончании 6 класса учащиеся должны знать:            

-о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

-о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь 

представления о множественности образных языков изображения и особенностях 

видения мира в разные эпохи; 
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-о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

-основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

-ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

-особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

-основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

-о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

-о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

VI  класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

 

 «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (9 ч) 

 В этой части проводятся беседы о жанрах и видах изобразительного  

искусства. Ещё шире происходит знакомство с графическими и живописными 

материалами, освоение разнообразных графических и живописных техник. 

Графика, живопись и скульптура - основные виды изобразительного искусства. 

Рисунок лежит  в основе мастерства художника. Знакомство с выразительными 

свойствами книжной графики в творчестве белгородского художника  С. 

Косенкова.  В основе живописи лежат цветовые отношения, свойства цвета 

(основные и дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, 

насыщенность и светлота цвета). Дать понятие «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность. 

1) Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

2) Рисунок – основа изобразительного творчества. 

3) Линия и её выразительные возможности  

4) Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

5) Цвет. Основы цветоведения. 

6) Цвет в произведениях живописи. 

7) Объемные изображения в скульптуре. 

8) Основы языка изображения. 

 

 

 «Человек и пространство в изобразительном искусстве» (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. Работа над графической 

композицией «Мой любимый город». 

1) Жанры в изобразительном искусстве. 

2) Изображение пространства. 

3) Правила линейной и воздушной перспективы. 

4) Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 

5) Пейзаж – настроение. Природа в творчестве художников. 

6) Городской пейзаж. 

7) Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

 «Мир наших вещей. Натюрморт» (8 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. 

1) Художественное познание: реальность и фантазия. 

2) Изображение предметного мира – натюрморт. 

3) Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

4) Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 

5) Освещение. Свет и тень. 

6) Натюрморт в графике. 

7) Цвет в натюрморте. 

8) Выразительные возможности натюрморта. 

 «Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (9 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. 

1) Образ человека – главная тема искусства. 

2) Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3) Изображение головы человека в пространстве. 

4) Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

5) Портрет в скульптуре. 

6) Сатирические образы человека. 

7) Образные возможности освещения в портрете. 

8) Портрет в живописи. 

9) Роль цвета в портрете. 

10) Великие портретисты. Художники – наши земляки. 

Всего часов по плану-33 часа 



 

Календарно-тематическое планирование 
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План  Факт   

1. Изобразительное искусство в     семье пластических  
искусств 

1 8.09  
 

2. Рисунок - основа  изобразительного творчества 1 15.09   

3. Линия   и ее   выразительные   возможности 1 22.09   

4. Пятно как средство выражения. Композиция как   
ритм пятен 

1 29.09  
 

5-6 Цвет. Основы цветоведения. 
 

2 6.10 

13.10 

 
 

7 Цвет   в произведениях живописи 1 20.10   

8 Объемные   изображения в скульптуре 1 27.10   

9 Основы языка изображения 1 10.11   

10 Жанры   в изобразительном искусстве 1 17.11   

11 Изображение пространства 1 24.11   

12 Правила линейной и воздушной перспективы. 1 1.12   

13 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 

1 8.12  
 

14 Пейзаж – настроение 1 15.12   

15 Природа в творчестве художников. 1 22.12   

16 Городской пейзажю «Мой  родной город» 1 20.01   

17 Художественное познание: реальность и фантазия 1 19.01   

18 Изображение предметного мира: натюрморт 1 26.01   

19 Понятие формы, Многообразие форм  окружающего  
мира 

1 2.02  
 

20 Изображение объёма на плоскости и линейная 
перспектива 

1 9.02  
 

21 Освещение.   Свет и тень 1 17.02   

22 Натюрморт в графике 1 2.03   

23 Цвет      в натюрморте 1 9.03   

24 Выразительные возможности натюрморта 1 16.03   

25 Образ человека  - главная тема    искусства 1 23.03   

26 Конструкция Головы человека и её пропорции 1 6.04   

27 Графический портретный    рисунок    и 
выразительность образа человека 

1 13.04  
 

28 Портрет в графике 1 20.04   

29 Портрет в скульптуре 1 27.04   

30 Сатирические образы человека 1 4.05   

31 Образные возможности освещения в портрете 1 11.05   

32 Портрет в живописи.  Роль цвета в портрете 1 18.05   

33 Великие портретисты. Художники – наши земляки. 1 25.05   


