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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» предметной области 

«Искусство» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе 

примерной программы по курсу «Изобразительное искусство» (автор - Шпикалова Т.Я. М. 

Просвещение, 2015 г.) 

Программа конкретизирует содержание образовательного стандарта по данному 

предмету с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса 

и возрастных особенностей обучающихся 6 класса. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегрированный характер, 

включает основы разных видов визуально - пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, архитектуру, народное и декоративно - прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

«Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно - 

образного и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия 

сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным 

выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. 

Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально - образного, 

художественного типа мышления, совместно с предметами учебной программы, 

нацеленными в основном на развитие рационально - логического типа мышления, 

обеспечивает становление целостного мышления растущего человека. 

Содержание курса учитывает возрастные роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 6-м классе отводится 

1 ч. в неделю, 34 часа в год.. 

Учебно-методический комплект: 

• Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 5-7 классы : программы 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. Я. Шпикаловой. - 

М. : Просвещение, 2016. 

• Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство : учебник для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская ; под ред. Т. Я. Шпикаловой. 

- М. : Просвещение, 2016. 

• Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство, 6 кл. Методическое пособие : пособие 

для учителя / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. - М. : Просвещение, 2016. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения курса  

Предметные результаты  

Обучающиеся научатся: 
- основным видам, жанрам изобразительных (пластических) искусств; 

- основам изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пространство, ритм, композиция); 

- познакомятся с выдающимися представителями русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; с наиболее крупные художественными музеями России и мира. 

- понимать значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 
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(линия, цвет, тон, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы, декоративных и 

художественно конструктивных работах (дизайн костюма). 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 знания о своей этнической принадлежности, изучены национальные ценности, 

традиции, культуры, получены знания о народах и этнических группах России; 

 освоено общекультурного наследия России и общемировое культурное наследие; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

У обучающегося появится возможность: 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 давать определение понятиям. 

Раздел 2. Содержание курса 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

темы 

1 
Образ цветущей и плодоносной природы как 

вечная тема искусства. 

6 

2 Многообразие форм и мотивов 

орнаментального изображения предметного 

мира 

10 

3 
Исторические реалии в искусстве разных 

народов 

10 

4 Образ весны как символ возрождения 

природы и обновления жизни 
8 

 

ВСЕГО ЧАСОВ 34 

 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема искусства. 

6 часов. 

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи на фарфоре; Гжель. Истоки и современное 

развитие декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и 

художественновыразительные средства декоративно-прикладного искусства. Тема 

крестьянского труда и праздника в творчестве европейских и российских художников. 

«Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в искусстве 

20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм). 

Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 

предметного мира. 10 часов. 

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный орнамент Древнего 

Египта. Геометрический и растительный орнамент в античном искусстве. Особенности 

орнамента разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, 

рамочная геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 10 часов. 

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. 

Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический стили. 

Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в 

искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. 

Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный 

опыт человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. 

Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни. 

8 часов. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, 

водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема в искусстве. Стили в искусстве: 
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импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных форм. 

Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, 

А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской области. Роль пластических 

искусств в жизни человека и общества. 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 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. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы одежды. 

Проектирование и изготовление открыток. 

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

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки 

плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 

Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание 

композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. 

Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах 

архитектуры. 

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: 

выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.)  
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№ 

п/п 

Номер 

урока в 

теме 

Содержание (разделы, темы) 
Дата по 

плану 

Коррект

ировка 

1 1 Осенний букет в натюрморте живописцев. 02.09.2019 
 

2 2 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего 

Тагила. 

09.09.2019 
 

3 3 Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего 

Тагила. 

16.09.2019 
 

4 4 Осенние цветы в росписи твоего подноса. 23.09.2019 
 

5 5 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и 

Востока. 

30.09.2019 
 

6 6 Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и 

Востока. 

14.10.2019 
 

6 1 Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта. 21.10.2019 
 

8 2 Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта. 28.10.2019 
 

9 3 Изысканный декор сосудов Древней Греции. 04.11.2019 
 

10 4 Древние орнаменты в творчестве художников разного времени. 11.11.2019 
 

11 5 Древние орнаменты в творчестве художников разного времени. 25.11.2019 
 

12 6 Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и 

русская набойка. 

02.12.2019 
 

13 7 Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и 

русская набойка. 

09.12.2019 
 

14 8 Традиции встречи Нового года в современной культуре. 16.12.2019 
 

15 9 «Новый год шагает по планете...» 23.12.2019 
 

16 10 «Новый год шагает по планете. » 06.01.2020 
 

17 1 Каменные стражи России (12-14 вв.). 13.01.2020 
 

18 2 Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. Романский 

и готический стили в архитектуре Западной Европы. 

20.01.2020 
 

19 3 Военное облачение русского воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в жизни и искусстве. 

27.01.2020 
 

20 4 Батальная композиция. У истоков исторического жанра. 03.02.2020 
 

21 5 Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве. 17.02.2020 
 

22 6 Личность женщины в портретно-исторической композиции 19 -

начала 20 вв. 

24.02.2020 
 

23 7 Русский народный костюм как культурное достояние нашего 

Отечества. 

02.03.2020 
 

24 8 Русский народный костюм как культурное достояние нашего 

Отечества. 

09.03.2020 
 

25 9 «Возьмемся за руки, друзья» Разноликий хоровод. 16.03.2020 
 

26 10 «Возьмемся за руки, друзья» Разноликий хоровод. 23.03.2020 
 

27 1 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. 30.03.2020 
 

28 2 Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве. 13.04.2020 
 

29 3 «Живая зыбь». 20.04.2020 
 

30 4 «Живая зыбь». 27.04.2020 
 

31 5 «Как мир хорош в своей красе нежданной.» 04.05.2020 
 

32 6 «Как мир хорош в своей красе нежданной.» 11.05.2020 
 

33 7 Земля пробуждается. 18.05.2020 
 

34 8 Земля пробуждается. 25.05.2020 
 

 


