
 



1. Пояснительная записка: 

 

Рабочая программа  «Изобразительное искусство»  для 6 классов разработана на основе  авторской программы С.П.Ломова 

«Изобразительное искусство»  Москва «Дрофа» 2014  и ориентирована на учебник С.П.Ломова, С.Е.Игнатьева, М.В. Кармазиной, 

«Изобразительное искусство».  Данная программа  соответствует  следующей нормативно-правовой базе:  

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (приказ от 17.12.2010 №1897) с 

изменениями и дополнениями; 

 основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Лицей №24» 2019 – 2020 учебный год; 

 учебному плану МБОУ «Лицей №24»2019 – 2020 учебный год; 

 федеральному перечню учебников на 2019 – 2020 учебный год; 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 35ч. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Личностные результаты: 

— мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

— морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы; 

— эстетические суждения, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты: 

— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, искать средства ее 

осуществления; 

— умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

— умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, работать в группе, коллективе, взаимодействовать с 

партнером, слушать и слышать собеседника; 

— умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок; 

— умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

— умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить анализ содержания художественных произведений 

разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

— умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, предметам быта, разработанным народными мастерами, 

дизайнерами и сопровождающим жизнь человека. 

 

Коммуникативные УУД: 

— умение использовать полученную информацию; 



— планирование учебного сотрудничества: работа в группе, в паре; 

— умение вести диалог; 

— принимать мнение партнера; 

— аргументация своей позиции; 

— умение представить результат практической работы в группе; 

 

Познавательные УУД: 

— способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

— умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

— умение соблюдать последовательность выполнения изображения; 

— умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения изображения; 

— умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать выразительные 

средства изображения, их воздействие на чувства зрителя; 

— умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные ошибки.  

 

Регулятивные УУД: 

— умение определять  проблему; 

— постановка цели; 

— применение технологий; 

— умение предвидеть возможные результаты своей деятельности; 

— самоконтроль и оценка результатов своей деятельности; 

—оценка собственного продвижения; 

 

Предметные результаты:  

— закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

— различные приемы работы карандашом, акварель, гуашью и другими художественными материалами; 

— особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства; 

— особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от национальных традиций искусства и 

быта; 

— отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего времени; 

— ведущие художественные музеи России и мира.  

 

Ученик научится: 

— видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 



— выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и продлить подготовительную работу (предварительные наблюдения, 

наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

— анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать 

характерные особенности двух предметов; 

Ученик получит возможность научится: 

— пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры и на темы; 

— передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

— применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, 

гуашью), добиваться образной передачи действительности; 

— разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, эскизы костюмов. 

 

 

3.Содержание учебного предмета: 

Рисование с натуры (8 ч) 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. 

Изображение объема предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием 

правил перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке натюрморта. 

Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений средствами цвета. Художественно-образное 

восприятие формы предметов. Передача в рисунках эмоционального отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения красотой 

их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению (12ч) 

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование литературных произведений ( с 

предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа по литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия. Выразительная передача в сюжете характерного, главного, передача эмоционально-эстетического отношения 

к изображаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических рисунках.  Цвет как 

средство передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и 

явлениях действительности. 

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, 

передача ритма и плановости в изображении). 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (9 ч) 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного творчества в системе культуры. Взаимосвязь 

национального и интернационального, взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, конструктивность и красота изделий 

народного декоративно-прикладного искусства. 



Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление профессионального искусства: монументально-декоративная, 

декоративно-оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Основы 

декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и животного мира. Понятие ансамблевости: гармония 

и соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных общественных 

сооружений. Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки эскизов печатной продукции: открытки, 

плакаты, обложки книг, упаковка предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и 

шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы: 

титульный лист, текст, иллюстрации. Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный лист, 

заставка, концовка). 

Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование геральдических правил в изображении гербов. 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч) 

Картины русской жизни в произведениях художников XIXв., в творчестве передвижников. Значительные события русской истории в 

произведениях В.И. Сурикова, В.М. Васнецова и других замечательных русских художников. Образы русского фольклора в творчестве  В.М. 

Васнецова и М. Врубеля. Красота пейзажа в русской живописи. Натюрморт в русской и советской живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


