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Рабочая программа 

«Изобразительное искусство»  

6 класс 

35 часов 
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            Планируемые результаты освоения курса ИЗО в 6 классе  

  

К концу 6 класса учащиеся должны знать:  

- отдельные  произведения  выдающихся  мастеров  русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего времени;  

- 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;   

- закономерности   конструктивного  строения   изображаемых  предметов,  

основные закономерности  наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; - различные 

приемы работы карандашом, акварелью, гуашью. Учащиеся должны 

уметь:  

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках;  

- выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить 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 одного предмета с особенностями другого; - 

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.  

  

Содержание учебного курса  

  

Рисование с натуры (рисунок, живопись)       

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов 

декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с натуры, а также по 

памяти и по представлению с использованием правил перспективы, светотени, 

цветоведения, живописной грамоты, композиции.  
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Рисование с натуры, а также по памяти и представлению фигуры человека, 

животных, птиц. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений 

средствами цвета. Передача эмоционально-эстетического отношения к 

изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их формы, 

пропорций, очертаний, цветовой окраски. Воспитание уважения к труду. 

Рисование на темы и иллюстрирование    

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по 

воображению и иллюстрирование литературных произведений (с предварите- 

льным  выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передана характерного, 

главного в  сюжете, передача эмоционально-эстетического отношения к 

изображаемому сюжету, персонажам. Использование в тематических 

рисунках простейших законов перспективы, композиции, конструктивного 

строения  предметов. Использование цвета как средства передачи настроения, 

переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами, осознание 

прекрасного в объектах и явлениях действительности. Необходимо 

продолжать обучать школьников способам передачи движения в рисунке 

(движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, 

движения по диагонали, по кругу, передача ритма).  

Обращается внимание на развитие умения изображать пейзаж по 

литературному описанию.  

Дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, сформированных в 

предыдущие годы. Декоративная работа    

Систематизация знаний о народном и современном декоративноприкладном 

искусстве, дальнейшее развитие декоративного   творчества   учащихся,   

углубление представления о народном искусстве как специфическом 

народного творчества в системе культуры.   

Сопоставление с целью выявления общих национальных черт двух типов 

творчества — профессиональных русских художников в области живописи и 

народных мастеров.  

Лепка   

Лепка фигуры человека в движении.   

Лепка тематических композиций на свободную тему.   

Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях 

тематическим рисованием.  

Аппликация     

Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и 

декоративных работ в технике коллажа и в форме панно по заданиям 

тематического рисования.  
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Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас    

Основными темами бесед являются:  

- картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в 

творчестве передвижников;  

- значительные события русской истории в произведениях В. Сурикова, 

В. Васнецова и других замечательных русских художников;  

- образы русского фольклора в творчестве В. Васнецова и М. 

Врубеля;образы выдающихся деятелей культуры России в творчестве русских 

художников; красота пейзажа в русской живописи;  

-натюрморт в русской и советской живописи.  

  

Тематическое планирование  

  

№  

урока  

Тема   

  

Количество часов  

1  Что нужно знать для грамотного рисования. 

Летние впечатления   

1  

2  Полный цветовой круг   1  

3  Живописные и графические упражнения   1  

4  Осенний лист, бабочка и фрукты   1  

5  Рисование натюрморта. Комнатный цветок и 

яблоко.   

1  

6  Рисование натюрморта. Корзина с овощами   1  

7  В осеннем  лесу, парке   1  

8  Наброски домашних животных (лошадь, корова, 

коза, собака, кошка)   

1  

9  На морском дне   1  

10  Невиданный зверь   1  

11  Наброски с куклы-игрушки   1  

12  Портрет как жанр живописи. Произведения 

выдающихся мастеров-портретистов  

1  

13  Наброски  с фигуры человека, сидящего в 

профиль  (в легкой одежде)  

1  

14  Фигура человека в движении. Спорт   1  

15  Две контрастные фигуры  1  

16  Контрольная работа №1 «Новый год в жизни 

человека»  

1  
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17  Новогодняя открытка  1  

18  Зимние забавы, комиксы  1  

19  

  

Мы рисуем инструменты  1  

20  Знаменитые архитектурные ансамбли Москвы и 

Санкт-Петербурга   

1  

21  Архитектурные памятники родного края  1  

22  Красота  народного костюма   1  

23  

  

Эскиз русского национального (народного) 

костюма  

1  

24  Русский быт  в прошлые века   1  

25  

  

Материнство  1  

26  Красота  орнамента   1  

27  Иллюстрирование литературного произведения   1  

28  Иллюстрирование русской народной сказки (по 

желанию)  

1  

29  Космические дали   1  

30  

  

Выполнение  эскиза поздравительной открытки 

ветеранам Великой Отечественной войны.  

1  

31  Разработка герба   1  

32  Итоговая контрольная работа  1  

33  Человек и профессия. Поясной портрет   1  

34  Портрет-шутка  1  

35  Весенний букет   1  

  

    


